Жители –
против!

Нужный темп
набран

3

4

Вере Васильевне
Жук исполнилось
95 лет!

Андреевка
стр.

стр.

стр.

7

Наша жизнь сегодня

www.andreevka.org

№6 ((015)) август 2017 года

8-495-536-2560, 8-499-735-4207

Праздник

Официально

Край родной,
навек любимый

День Солнечногорья – большой праздник
для всех поселений, входящих в состав
нашего замечательного района. 26 августа
100 активных жителей городского поселения
Андреевка приняли участие в ежегодном
праздничном шествии на Советской
площади Солнечногорска.
В колонне прошли глава городского поселения Валерий Кириллов, руководитель администрации
гп Андреевка Сергей Сидоренко,
представители АО НПО «Сте-

клопластик», МБУ «Жилищник»,
МУК «Андреевка». А вечером
того же дня большим красочным
праздником Андреевка отметила
свой 432 день рождения.

Впервые в праздновании Дня
поселения приняли участие сотрудники библиотечного центра
гп Андреевка. Расположившись
под уютным шатром, они проводили викторины и конкурсы для
детей и взрослых с вручением
призов.
Для юных жителей поселения были организованы мастерклассы, бесплатные аквагрим
и батуты. Под уютным навесом
любой желающий мог поиграть
в настольные игры, а любите-

лям искусства и творческих идей
раскрыли свои двери выставки –
«Дары лета» и «Ретро-выставка»,
которая дала старт специальной
праздничной программе этого
вечера – «Мы из 90-х».
Главные гости праздника,
группа «Аракс», исполнили известные многим музыкальные
хиты. Под фейерверк и песню о
мечте, которая сбывается, завершилось яркое праздничное шоу
под названием «День поселения
Андреевка».


 

 
 
Оргкомитет по подготовке и
проведению публичных слушаний
в городском поселении Андреевка
сообщает о проведении публичных
слушаний в городском поселении
Андреевка, назначенных в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Андреевка от
15.08.2017 г. №322/65-17 «Об инициативе главы Солнечногорского муниципального района об объединении
территорий городского поселения
Солнечногорск, городского поселения Ржавки, городского поселения
Менделеево, городского поселения
Андреевка, городского поселения
Поварово, сельского поселения
Луневское, сельского поселения
Кривцовское, сельского поселения
Смирновское, сельского поселения
Кутузовское, сельского поселения
Соколовское, сельского поселения
Пешковское Солнечногорского муниципального района Московской
области».
Инициатор проведения публичных слушаний по вопросу объединения территорий городских поселений Андреевка, Менделеево,
Поварово, Ржавки, Солнечногорск,
сельских поселений Кривцовское,
Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское и Соколовское
Солнечногорского муниципального района – глава Солнечногорского муниципального района
А.А.Чураков.
Публичные слушания состоятся
12 сентября в 17.00 в ДК «Андреевка» (ул. Староандреевская, д. 59).
Подробности – на стр. 2
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Преобразование
Солнечногорского
муниципального района
в городской округ

Административное устройство Солнечногорского
района вскоре кардинально изменится. Уйдут
в прошлое поселения, на смену им придут
территориальные управления. Изменится принцип
формирования районного Совета депутатов, а сам
район станет городским округом.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
– В какой форме будут существовать нынешние поселения?
– На месте поселковых администраций будут работать территориальные управления. Они будут
располагаться по привычным для
жителей прежним адресам.
– Сельские надбавки к зарплатам, льготный тариф на электро-

энергию – сохранится ли все это,
ведь округ станет городским?
– Все останется как есть.
– Люди опасаются, что придется
менять документы…
– Нет, документы менять не нужно. Вам их заменят лишь по окончании срока действия, как и положено по закону.

ПЛЮСЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Власть на местах будет по-прежнему доступной.
В каждом поселении будут сохранены окна приема МФЦ по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг.
Единый тариф на проезд.
Будет введен единый тариф на
проезд внутри городского округа, что
станет большим плюсом для тех, кто
живет в отдаленных частях района.
Единые тарифы на услуги ЖКХ.
Постепенный переход к единым
тарифам на тепло-, водоснабжение
и водоотведение в результате оптимизации работы сферы ЖКХ.
После объединения в городской
округ жителям не придется менять
документы.
При формировании городского
округа паспорта, СНИЛСы, ИНН,

БЫЛО
12 глав
12 администраций
12 советов депутатов
12 бюджетов
152 депутата

свидетельства о собственности и
другие документы будут действительными, прописка останется
прежней.
Сохраняются сельские льготы.
Сохраняются все действующие
льготные тарифы и надбавки в
сельской местности.
Что будет с главами и депутатами поселений? Они останутся
не у дел?
Руководители поселений возглавят территориальные управления и
будут заниматься примерно тем же,
чем занимались до сих пор. Теперь
их будут назначать, а не выбирать.
Депутаты как наиболее активные
наши граждане займут свое место
в общественной жизни, округу
нужны знающие и инициативные
люди.

БУДЕТ
1 глава г/о
1 администрация г/о
1 Совет депутатов
1 бюджет г/о
25 депутатов г/о

Чем была вызвана необходимость преобразования муниципальных
районов?
В Московской области в результате реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ сформировалось крайне сложное административнотерриториальное деление. К 2014 г.
в Подмосковье насчитывалось
378 муниципальных образований,
в том числе 36 городских округов,
36 муниципальных районов, 114
городских и 192 сельских поселения. При этом с момента реализации муниципальной реформы по
Федеральному закону №131-ФЗ
вновь образованными стали 299
муниципальных образований (107
городских и 192 сельских поселения). Это означает, что в регионе
появилось почти 300 новых субъектов управления, а сама модель
управления стала децентрализованной.
Увеличение в Подмосковье количества самостоятельных муниципальных образований привело
к снижению управляемости этими

территориями со стороны области.
Возникло немало конфликтов и
противостояний между городом и
районом, а более половины муниципальных образований оказались
финансово несостоятельными.
Городской округ является более эффективной формой местного самоуправления, чем муниципальный район, позволяет
мобилизовать кадровые и административные ресурсы, сократить
сроки выработки и реализации
управленческих решений, обеспечить оперативность реакции власти на обращения жителей.

Каковы основные преимущества перехода муниципальных районов в
статус городского округа?
Повышение управляемости
экономическими процессами.

Объединенный округ становится более привлекательным для
инвесторов благодаря заметному
снижению административных барьеров.
Городские округа могут стать
участниками федеральных целевых программ или же социальных
программ, реализуемых в регионе.
Сбалансированное развитие
территории по госпрограммам за
счет бюджетных средств, привлечение кредитных средств.
Единый генеральный план городского округа с сокращением
сроков его утверждения.
Оптимизация численности муниципальных служащих, административного аппарата.
Все тарифы будут приведены к
единому стандарту.
Единый реестр учета муниципального имущества.
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Лицом к лицу

Власть на стороне жителей!
По инициативе
администрации
поселения в ДК
«Андреевка» прошла
встреча жителей д. 13
с представителями
администраций
поселения, района,
ООО «Дилижан».

В

2004 г. администрацией
района выдан в аренду
ООО «Дилижан» участок
под строительство магазина с домом быта, а также разрешение на
строительство. Через некоторое
время арендаторам удалось выкупить участок в собственность,
но администрация Солнечногорского района обратилась с иском
в суд, который принял решение
отменить право собственности и
вернуть деньги, затраченные на
приобретение участка, и он вновь
оказался в аренде.
Стараниями ООО «Дилижан»
на месте строительства выкопан
котлован, а трансформаторная
подстанция установлена на дре-

нажной канаве. В связи с этим
поселение и район обратились с
иском в суд.
Итог «стараний» «Дилижана»: здание планируется возвести
почти в 4 метрах от д. 13. Значит,
в квартирах будет сумрачно даже
днем. А в результате перекрытия
отвода сточных вод дом постоянно
подтапливается, жители жалуются
на сырость, плесень и прочие «пре-

лести». Вдоль дороги припарковано столько машин, что встречным
автомобилям разъехаться проблематично, а жителям ходить по этой
дороге опасно. А ведь здесь идут
в школу дети, а их родители – на
работу в НПО «Стеклопластик».
Добавьте к этому еще один минус:
частично участок попадает в охранную зону ЛЭП.
В общем, мягко говоря, отношения у ООО «Дилижан» с жителями
не сложились.
И вот наступила пора получать
новое разрешение на строительство
(у предыдущего закончился срок
действия). Поскольку полномочия

в этой сфере в 2015 г. были переданы в Правительство Московской
области, арендаторы обратились в
региональное министерство строительного комплекса. Минстрой
запросил мнение главы Солнечногорского района. Позиция Андрея
Чуракова однозначна: «Мы против,
мы за мнение людей». Об этом жителям сообщила главный архитектор района Елена Мариничева.
Мнение администрации гп Андреевка в ходе встречи обозначил
замруководителя администрации
Олег Хромов.
– Администрация поселения и
раньше обращалась в Минстрой с
возражениями против строительства, – пояснил он. – Поэтому Минстрой принял решение пригласить

«Дилижан» Арут Мнацаканян, выслушав жителей и представителей
власти, заявил: земельный участок
арендован по договору, законно, с
2004 г. предприятие исправно платит за него налоги.
– Полностью готова проектная
документация. Действительно, земельный участок задевает охранную зону ЛЭП, но здание по проекту в эту зону не попадает. Встречи
с жителями, их мнение важны для
нас. Мы готовы принять участие в
реализации социальных программ.
Жители высказались однозначно против строительства.
Есть ли возможность отозвать
договор на право аренды и запретить на этом участке любое строительство?

ООО «Дилижан» и эти вопросы
обсудить. Наша задача – определить мнение жителей: «за» или
«против».
Для этого жителям предложили
заполнить опросные листы, обозначить свою позицию.
На встрече с жителями, представителями администраций гп Андреевка, Солнечногорского района
и ООО «Дилижан», которая проходила в ДК «Андреевка», юрист ООО

Е.Мариничева сказала, что это
вполне реально: подобный прецедент был в Солнечногорске. Решение о прекращении действия
договора на право аренды было
принято Архитектурным советом
Московской области.
По результатам встречи составлен протокол собрания, копия протокола направлена главе Солнечногорского района А.Чуракову.

Конкурс
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Генеральная
прокуратура стала
соорганизатором
VIII Всероссийского
конкурса социальной
рекламы «Новый
взгляд. Прокуратура
против коррупции».
Генеральная прокуратура выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной
рекламы «Новый взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд
«Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов
«Прокуратура против коррупции».
Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам
предложат в любой комфортной
для них творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая
работу органов прокуратуры в этой
области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного
погружения в проблематику, в частности на уровне законодательства.
Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что
конкурс «Новый взгляд» в этом году
станет эффективным инструментом
правового просвещения молодежи
и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.
«Новый взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс
предоставляет возможность молодежи вне зависимости от социального статуса и положения выразить
свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути
их решения.
По словам основателя конкурса
президента МОФ «Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс
«Новый взгляд» – это уникальный
инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых
и значимых социальных проблем
современного общества, которые
волнуют молодое поколение.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября
2017 г. по двум номинациям: «Социальный плакат» и «Социальный
видеоролик». Возраст участников –
от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в
Генеральной прокуратуре РФ и будет
приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию
можно получить на официальном
сайте конкурса, а также по телефонам: 8-495-640-0939, 8-925-1128225.

ЖКХ
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Нужный темп набран, главное –
не тормозить на поворотах
Наконец-то
закончилась
затянувшаяся на 3
месяца весна с ее
всем надоевшей
сыростью, зябкостью,
серостью за окном и
на небе, бесконечным
ожиданием смены
дождя на проблески
теплого и такого
нежного на сером небе
солнца.

Теплосети Андреевка д. 5

Б

уквально за несколько уже
по-настоящему летних дней
все вокруг преобразилось,
заиграло новыми яркими красками,
проявило все то, что до этого скрывалось за серыми буднями. И оказалось, что не так уж все и плохо.
Магазины работают, школу и
детский садик к зиме ремонтируют, вскрытые трассы инженерных
сетей выделяют глянцем новые
трубы, на месте недавних раскопок чернеет сквозь ярко-зеленую
поросль посеянного травосева
свежезавезенный плодородный
грунт, ремонтируются дороги и

пешеходные дорожки, полным ходом идет ремонт подъездов, многоквартирные дома готовят к новому
отопительному сезону.
Такая контрастная картина характерна не только для Андреевки
с ее ухоженными, в какой-то степени одомашненными дворовыми
и спортивными площадками и рекреационными зонами.
Работы по подготовке к зиме ведутся и в с. Алабушево, где у д. 2 и
3 по ул. Линейной ведутся работы
по ремонту труб наружной канализации; кроме того, будут отремонтированы три канализационных
колодца.
В военном городке с. Алабушево, где еще недавно зияли пустотой
подтопленные траншеи сетей канализации, все раскопки завершены,
уложены новые канализационные
трубы, ликвидированы просадки и
переломы.
К 1 августа в том же военном
городке завершены работы по замене сетей теплоснабжения к д. 5,
10, 11, заменены тепловые вводы в
д. 12 и 15. Работы выполнены с хорошим качеством. Восстановлено
благоустройство мест раскопок.
Ну а то, что новые трубы выполнены в тепловой изоляции из
ППУ (пенополиуретана), позволит
избежать в дальнейшем излишних
потерь тепловой энергии при передаче, снизить себестоимость ее выработки и реализации, стабилизировать параметры теплоснабжения
в заданном режиме.
В оставшееся время до начала
пробных топок котельных, а это не
позднее середины сентября, необходимо завершить начатые работы,
приложить максимум усилий для
поддержания набранного темпа
капитального ремонта.
А осталось не так уж и мало.
В Андреевке работы по замене
участка водопровода от ВК-92 до
детского сада и до школы с установкой пожарного гидранта, а так-

?   !
Основная цель государственной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии
с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №600
«О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных
услуг», – повышение качества жизни населения
путем повышения качества и надежности жилищнокоммунальных услуг, а также обеспечения их
доступности для населения.
Основной задачей органов государственной власти в сфере
жилищно-коммунального хозяйства является создание системы
нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эф-

фективное функционирование и
устойчивое развитие жилищнокоммунального хозяйства. Повышение информационной прозрачности в указанной сфере
позитивным образом отразится

Теплосети Андреевка
школа - дет. сад

Теплосети Алабушево в/ч

Теплосети Алабушево в/ч

на качестве принимаемых управленческих решений, улучшении
энергоэффективности и платежной
дисциплины (недопущения образования задолженности).
Причина образования задолженности – это систематические
неплатежи основных потребителей
тепловой энергии и других коммунальных ресурсов в нарушение всех
договорных обязательств, задержки с платежами, перевод долгов
в юридическую плоскость арбитражных разбирательств и работы
судебных приставов.
А платить за газ и электроэнергию надо сейчас и в полном объеме.
Иначе начинается процедура ограничения потребления до уровня
социальной безопасности.
С такими трудностями столкнулось муниципальное предприятие –
производственная компания Андреевка (МУП «ПК «Андреевка»),
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же по замене теплосети от детского сада до школы ведутся полным
ходом. Организация работ, привлеченный линейный и рабочий
персонал, используемая техника
вселяют оптимизм и уверенность
в своевременном завершении работ.
Выполнены работы по замене
теплосети от ЦТП №2 до д. 8. Завершено устройство водопроводного
колодца с запорной арматурой раздельной подачи холодного водоснабжения на ДК и на ул. Клубной
в Андреевке.
В настоящее время завершаются организационные мероприятия по проведению аукциона на
выполнение работ по замене изношенных сетей водопровода из
стальных электросварных труб на
водопроводные сети из труб типа
ПНД с увеличением диаметра
условного прохода и переключением действующих абонентов водопотребления к новым сетям в с.
Алабушево.
Работы планируется выполнить
по ул. Комсомольская (от МВК-46
на ул. Мостовой по ул. Комсомольской до колодца у дома 29), по ул.
Гоголя (от МВК-67 на ул. Мостовой по ул. Гоголя до ул. Громова,
далее по ул. Громова до колодца у
д. 12/11), по ул. Линейная (от водопроводного ввода д. 5 до ВК между
д. 2 и 5).
Выполнение данных работ положит начало реализации программы
по улучшению качества водоснабжения с. Алабушево, обеспечивает
циркуляцию воды в сетях водоснабжения, тем самым ликвидируя
камеры застоя и работы на разбор
разводящих сетей.
Работы надо выполнить до начала морозов и желательно – сезонов дождей.
Ждем результата аукциона и победителя.
И.К.

Теплосети Алабушево в.ч. д. 12

обеспечивающая теплоснабжение
жителей в Алабушево и Голубом,
госпиталя МОГВВ, школы в Алабушево и объектов министерства
обороны. Задолженность за газ и
электроэнергию на 1 августа составила 6,5 млн руб., долги по налогам
и сборам превысили 6,7 млн руб.
А ведь сейчас идет напряженная
работа по подготовке к зиме, текущий ремонт котельных, ВЗУ, КНС.
Все это весьма дорогостоящие мероприятия, требующие капитальных вложений в оборудование и
работы. И это все при том, что в
пользу МУПа долги превысили 30
млн руб.
Вот список самых крупных неплательщиков, ставящих наше
благополучие в зависимость от
собственных недоработок, неумения грамотно вести финансовую
деятельность, планировать расходы и доходы.

– Организации ведомственной
подчиненности и отчетности министерства обороны – 13,4 млн руб.
– Управляющая компания «УК
«Капитал-Инвест» – 6,3 млн руб.
– Управляющая компания ООО
«УК «Единство» – 4,7 млн руб.
– Управляющая компания «Ваш
Дом» – 3 млн руб.
– ООО «Жилой квартал «Мелодия Леса» – 2,9 млн руб.
– ООО «Энергоресурс» – 1,45 млн
руб.
Организации, не сумевшие до
начала отопительного периода погасить задолженности предыдущих
периодов, должны быть лишены
возможности работать в поселении,
это требование жителей к управляющим компаниям – должникам,
ведь большая часть жителей домов
платит вовремя и не готова мириться с возможными ограничениями
ресурсоснабжения.

Канализация в Алабушево
Линейная 3

Канализация Алабушево
трасса Линейная 2
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Муниципальные
программы –
в действии
Продолжается
реализация
муниципальной
программы
гп Андреевка
«Развитие жилищнокоммунального
хозяйства городского
поселения Андреевка
на 2016–2018 гг.».

В

августе выполнены следующие работы:
- замена сети теплоснабжения от д. 5 до д. 7. в рп Андреевка;

- замена водопровода от ВК-92 до
детского сада и до школы с установкой ПГ в гп Андреевка;
- замена участка теплотрассы
от детского сада до школы, подземная прокладка ППУ в гп Андреевка;
- замена участка наружной канализации в с. Алабушево по ул.
Линейная д. 5 – д. 2;
- замена теплотрассы от ЦТП-2
до ж/д №8 в рп Андреевка;
- устройство водопроводного
колодца с запорной арматурой
раздельной подачи холодного водоснабжения на Дом культуры и на
ул. Клубная рп Андреевка.
В рамках реализации комплексного благоустройства территории

выполнены работы по установке
светодиодных светильников на
детских площадках у д. 21 и 27, новых столбов уличного освещения
у детской площадки возле д. 15 в
рп Андреевка.
В рамках реализации муниципальной программы городского
поселения Андреевка «Развитие и
функционирование дорожной сети
муниципального образования городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области на
2016–2018 гг.» в д. Голубое произведено благоустройство территории
между д. 3 и д. 5/2 на месте бывшего
магазина «Золотой топор».
Также в рамках данной программы выполнены работы по
уширению парковки между д. 10
и 11, между д. 15 и 9, с торцов д. 7
и 8; по устройству тротуара между
д. 10 и 11.
Кроме того, в 2017 г. планируется выполнение работ по уширению
парковки между д. 18 и 25б, у д. 1,

"     
Администрация гп
Андреевка проделала
большую работу по
благоустройству двора
напротив дома 15
городского поселения
Андреевка
Установлена новая детская
площадка, территория вокруг нее
заасфальтирована, что дает возможность свободно перемещаться
мамам с колясками, а детям – кататься на самокатах и велосипедах. Установлены скамейки, урны,
новое освещение. Также произведено ограждение автомобильной
стоянки.

20а, между д. 47 и ВЗУ-2, у Андреевской средней школы; по устройству
тротуара у д. 2б, между д. 21 и 23
в рп Андреевка; между ул. Чкалова и ул. Панфилова с. Алабушево.
Помимо этого, в планах – асфальтирование ул. 7-го Ноября, Красноармейской, Панфилова, Чехова –
от ул. Первомайской до ул. 7-го
Ноября и от ул. Панфилова до ул.
Красноармейская в с. Алабушево.
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Когда человек осознанно совершает поступок ради
блага других, даже незнакомых людей, не думая о
собственном благополучии, здоровье и даже жизни, –
это подвиг. Такие люди есть в Андреевке.
По инициативе председателя Совета ветеранов гп Андреевка
Александра Ивановича Винокурова мы продолжаем серию публикаций, посвященных этим замечательным людям.

Работал
до последнего дня…
Борис Сергеевич
Графов родился в 1961 г.
в пос. Андреевка
Солнечногорского
района. Выполнял
интернациональный
долг в Афганистане
с 30 ноября 1980
по 20 ноября 1982 гг.
в должности
заместителя
командира взвода
десантно-штурмового
батальона.
– В начале лета 1982 г. на границе
Афганистана и Пакистана, по данным разведки, действовал аэродром, через который душманам
поставляли оружие и боеприпасы, –
вспоминал Б.Графов. – Командование приняло решение о ликвидации объекта. Эта задача была
поставлена нашему батальону. Получили инструктаж, начали подготовку оружия и снаряжения, необходимого для боевых действий.
Посадка на вертолеты прошла
быстро и организованно. Настрой
у личного состава батальона был
боевой.

Ранним утром наш десантноштурмовой батальон десантировался с вертолетов примерно в
30–50 км от этого аэродрома.
В течение суток личный состав
батальона скрытно подошел к объекту и окружил его. Произвели маскировку оборудованных позиций.
Выставили охранение.
Утром следующего дня начался
штурм. Но объект оказался надежно укреплен дзотами, и захватить
его было невозможно. Батальон
встретил шквал огня из стрелкового оружия и минометов. Мы понесли потери. Был дан приказ отойти
на ранее оборудованные позиции.
По рации запросили помощь
авиации, которая не заставила себя
ждать и в течение двух часов обрабатывала цель.

Затем батальон пошел на штурм.
В этот раз бой продолжался недолго. Наш взвод захватил в плен
человек двадцать. Это было только
начало. Душманы не могли смириться с потерей такого объекта
и шли напропалую, чтобы вернуть
аэродром, предприняли несколько
попыток отбить этот важный объект.
Наш батальон в течение двух недель отражал атаки одурманенных
наркотиками душманов и удерживал позиции у разгромленного
аэродрома до прихода афганских
подразделений.
Затем на смену подошел афганский полк. Командование батальона передало им аэродром, а мы
благополучно вернулись в полк.
Так закончилась одна из многих
боевых операций.
Борис Сергеевич награжден
грамотой Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и
воинскую доблесть, проявленные
при выполнении интернационального долга в Афганистане», знаком
«Воин-интернационалист», меда-

лью ДРА «От благодарного афганского народа».
После демобилизации Б.Графов
работал в родной Андреевке на
разных должностях. Болел за дело,
особенно это проявилось, когда он
работал начальником котельной в
Андреевке. Жители поселка были
уверены, что тепло в их квартирах
будет даже в самые лютые морозы.
Борис Сергеевич немало времени и сил отдал работе по линии
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-афганцев,
возрождению казачества в родной
Андреевке. Этому делу он отдавал
все свободное время. И казаки оценили его труд, избрав Б.Графова
Атаманом хуторской организации
казаков. На этой должности он работал до последнего дня жизни …
По материалам книги «Опаленные Афганом… Воспоминания».
Василий ФИЩЕНКО

СОБЫТИЯ
www.andreevka.org

№6 (015)

7

август 2017 года

Юбилей

Вере Васильевне Жук
исполнилось 95 лет!
В

ера Васильевна Жук родилась 2 августа, а по паспорту – 22-го. Поэтому
поздравляли долгожительницу из
Алабушево весь месяц.
Вера появилась на свет в Минусинске Красноярского края в 1922 г.
Окончив школу, выучилась на фельдшера в Абакане. Диплом получила
в январе 1942 г., а уже 8 марта ее
призвали на фронт.

В Абакане размещался военный госпиталь, эвакуированный
с Украинского фронта, здесь и
началась трудовая деятельность
Веры Васильевны. А в мае 1943 г.
с санитарным поездом молодой
фельдшер отправилась на Курскую
дугу. По дороге, под Воронежем,
она пережила первую бомбежку
– пострадал один вагон с вещами.
Людей там не было.
Госпиталь развернулся в деревне, в колхозных конюшнях. Он
был рассчитан на 200 чел., а поступало около 2000. В госпитале
обрабатывали раны и отправляли
бойцов в тыл.

– Работали с 6.00 до 0.00 каждый
день, – вспоминает Вера Васильевна. – Все время хотелось спать… На
Курской дуге шли страшные бои – в
деревне по ночам было светло.
От Курской дуги вместе с госпиталем Вера прошла по Западной Украине, Польше, Германии.
Кстати, в Польше помещения под
госпиталь не выделили, поэтому
пришлось разворачивать его в палатках.
Для Веры война закончилась в
Дрездене. Уже 8 мая 1945 г. военные медики получили радостную
новость о капитуляции Германии:
ПОБЕДА! Конечно, праздновали,
разошлись за полночь, поэтому

на завтрак не пошли. А на завтрак
9 мая кормили студнем, и после
трапезы все отравились, а пятеро
мужчин из рабочей команды погибли. Дело в том, что в кухне работали немки…
Из Германии госпиталь вместе с
ранеными эвакуировали в Карловы
Вары. В трех зданиях, подаренных
правительством Чехословакии военным, разместился санаторий. В
этом санатории Вера познакомилась с будущим мужем – Марком
Семеновичем Жуком, который
после ранения демобилизовался и
остался работать в санатории. Вера
и Марк зарегистрировали брак в
Берлине.

В 1950 г. супруги поселились в
Алабушево: получили земельный
участок, построили дом. У Веры
Васильевны и Марка Семеновича двое сыновей и дочь. Много
лет Вера Васильевна работала в
Алабушевской амбулатории, в
областной детской больнице в
Ховрино.
В.Жук давно овдовела, но она
богатая бабушка: у нее внучка и
трое внуков, семеро правнуков и
даже праправнучка. Это дружная
семья, молодежь часто приезжает
проведать бабушку. Участок ухожен, в доме чисто и уютно.
У Веры Васильевны прекрасная память, она в уме складывает
цифры. А еще болеет за наших
– любит смотреть по телевизору
футбол, хоккей.
Вера Васильевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Она прожила прекрасную жизнь.
Желаем Вере Васильевне отпраздновать еще много юбилеев!

ношения бы портились с каждым
днем, потому что выстраивались
бы совершенно формально. То же
и с нашим Небесным Отцом.
Заметим, что Медовый и Яблочный Спас начинаются не с освящения плодов, а с Божественной литургии, а уж затем в завершении
этого главного христианского богослужения возносится молитва на
освящение плодов. Церковь зовет
нас прежде всего к поиску личных
отношений с Богом, к тому, чтобы
через причастие Святых Тела и
Крови Сына Божия мы с вами по-

ды Его, и все приложится вам» (Мф.
6, 33) – так говорит Господь.
19 августа, в праздник Преображения Господня, по завершении
Божественной литургии освящаются виноград, яблоки и другие
дары природы. Христос взошел
на гору Фавор, и ученики увидели
Божественный Свет, исходящий от
Него: преобразившийся Господь
предстал перед ними в лучах Своей Божественной славы. К такому
преображению своей души призван всякий человек. Мы рождаемся чистыми и прекрасными, как

Третий Спас не так популярен,
как два предыдущих, но из всех
трех он наиболее важен. Ореховый Спас отмечают 29 августа. К
этому дню вызревают орехи, их
начинают активно собирать и употреблять в пищу. Однако первый
ореховый сбор тоже освящают в
церкви. Несмотря на то, что многие называют этот Спас Ореховым,
основное его название – Хлебный.
По традиции в этот день заканчивается уборка хлебов и печется
первый каравай из муки нового
урожая. Раньше хлеб относили в

лучили источник любви, мудрости те замечательные фрукты, которые
и радости. Действительно, счаст- приносятся в храм в этот день. Одлив тот человек, который нашел в нако с течением жизни вдали от
своей жизни Спасителя и, борясь с Бога нашу душу успевают поразбездной грехов, старается идти за ить гниль и черви – наши грехи, –
Ним по пятам. Потому что тогда и она начинает черстветь и гнить.
Господь Сам протягивает челове- Церковь напоминает нам, что если
ку руку помощи и помогает решать мы хотим жить счастливо и вечно,
его проблемы, защищает от зла и необходимо каждой виноградинке
освящает всю его жизнь, в том чис- – каждому человеку – всегда остале и плоды с его огорода. «Ищите ваться на Живоносной Лозе – в
же прежде Царства Божьего и прав- Господе Иисусе Христе.

храм для освящения, а потом ели
всей семьей.
Желаем дорогим читателям,
чтобы путь во храм в эти радостные дни стал лишь началом новой
преображенной жизни во Христе,
церковной жизни, и чтобы каждый смог найти Того Спасителя,
Который силен в эту жизнь внести радость, мир, любовь и всепобеждающую, всеосвящающую
благодать.

Во благо

Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы –
праздники, горячо любимые русским народом.
Люди с радостью наполняют храм в эти дни,
принося с собой начатки нового урожая: мед,
виноград, яблоки, груши, орехи. Здесь все ясно:
издревле человек старался все свои плоды и
начинания совершать с благословения Божьего.
Однако многие совершенно несправедливо
забывают о том, что в корне простонародных
названий этих церковных праздников лежит слово
«Спас», то есть Спаситель мира, Господь Иисус
Христос! Именно о Нем мы вспоминаем в эти
дни в первую очередь.

Т

ак, Медовый Спас приходится на день Изнесения
Честных Древ Животворящего Креста Господня – главный
престольный праздник Спасского
храма. В этот день, 14 августа, Церковь прославляет благодатную силу
Креста Господня, вспоминая о событии, которое имело место в IX
веке в Константинополе. На город
обрушился страшный мор, и стар и
млад одолевала страшная болезнь,
от которой невозможно было избавиться. Тогда было принято решение обнести Крест Господень
по улицам города. Люди с горячей
верой стали молиться Воскресшему
Иисусу Христу и получали исцеление. Так город был спасен.

Подобная сила Божьей благодати не раз потом являлась людям
в истории. В эти дни Церковь напоминает, что у каждого из нас на
груди висит нательный крестик. Но
как часто мы обращаемся к Тому,
Кто распят на этом Кресте? Знаем
ли мы Его лично? К сожалению,
ответ на эти вопросы зачастую отрицательный. Человек чисто магически подходит к своей вере: «Дай
мне, Господи, то, чего я хочу; ведь я
хороший человек; вот, и в храм пришел, и свечку поставил». Но это не
отношения любви, которых желает от нас Господь. Если бы ребенок
приходил к своему отцу и каждый
раз просил бы денег, отец продолжал бы любить своего сына, но от-
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В течение лета на
территории городского
поселения Андреевка
для детей прошли
веселые праздники
двора.

С

тартовал цикл праздников в Голубом. 12 июля,
несмотря на дождливую
погоду, на мероприятие пришло
много детей и родителей. Каждому
участнику вручили «мыльные пузыри» и цветной дождевик, тем самым праздник приобрел яркие краски лета. Развернулась настоящая
мыльная вечеринка. Дети очень
увлеченно участвовали во всех конкурсах и играх. В конце праздника
ребята посмотрели удивительные
фокусы от Сержа Куража.
21 июля детский праздник продолжили отмечать в селе Алабушево. Ребят ждала увлекательная

Спартакиада

Читай-город

игра «Зов джунглей». Каждый мог
почувствовать себя свирепым тигром или миролюбивой черепахой.
В упорных соревнованиях команд
«Травоядных» и «Хищников» победила дружба, а шоу иллюзиониста
не оставило никого равнодушным.
В этом году программу каждого
праздника решили разнообразить и
превратить обычное мероприятие
в настоящее шоу. Для каждого нашлось дело – работали пункты настольных и активных игр, аквагрим.
Каждый праздник завершался зрелищным шоу.
Следующий праздник двора
прошел 16 августа в дер. Баранцево. На просторной открытой поляне отметили день рождения детской игрушки. Ребята приносили
свои любимые куклы и плюшевых
медведей. В программе мероприятия были конкурсы от Шляпника
и Алисы из «Страны чудес», аквагрим и захватывающее научное шоу
с экспериментами.

У книжки
нет каникул

Завершилась череда мероприятий
21 августа в Андреевке. Под теплым
летним солнцем праздник превратился в маленький концерт. Ребята
помогали фиксику Нолику чинить
вещи, танцевали и водили хоровод.
Играли в любимые игры и вместе с
вокалисткой Капалиной Аэлитой
пели давно знакомые песни. Самым
зрелищным на празднике стало вы-

&  %  %!
12 августа спортсмены сборной команды городского
поселения Андреевка приняли участие
в VIII Летней спартакиаде среди муниципальных
образований Солнечногорского района, посвященной
Всероссийскому дню физкультурника. В составе команды
поселения соревновались спортсмены НПО «Стеклопластик»

ступление московских артистов с
надувным шоу, в котором каждый
желающий мог принять участие.
В планах Дома культуры «Андреевка» еще множество интересных
мероприятий для детей и взрослых,
о которых можно узнать на сайте
mukandreevka.ru или группе в соцсети «ВКонтакте».
Полина ПАТРИНА

мини-футбол, шахматы, легкоатлетическая эстафета, дартс, стрельба
из пневматической винтовки и др.
По итогам турниров наши спортсмены заняли 2-е место по минифутболу и 2-е место по шахматам. В
общекомандном зачете команда гп
Андреевка заняла 5-е место.

С

партакиада проходила
на спортивных объектах МУП СК «Авангард»,
футбольном поле МБУ «Спортивная школа №1» и в пейнтбольном
клубе «Звезда». Ежегодно в празднике принимают участие более 800
человек.
Спортсмены соревновались в 10
дисциплинах, таких как волейбол,

Афиша

Время

Место проведения

ДК гп Андреевка,
ул. Староандреевская, д. 59
ДК гп Андреевка,
14.09
17.00
ул. Староандреевская, д. 59
ДК гп Андреевка,
4.09–15.09 По согласованию ул. Староандреевская, д. 59
ДК гп Андреевка,
16.09
16.00
ул. Староандреевская, д. 59
ДК гп Андреевка,
18.09.
14.00
ул. Староандреевская, д. 59
ДК гп Андреевка,
20.09
16.00
ул. Староандреевская, д. 59

01.09

17.00

18.09

17.00

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

Открытый урок, посвященный Всемирному
дню оказания первой неотложной помощи

21.09

18.00

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

Открытые уроки

26.09

17.00

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

Автор дня в библиотеке
«Добрые семейные истории Дж.Мойес»
Книжная выставка и обзор творчества
писательницы Дж. Мойес для любителей
современной литературы
«Территория здоровья»
Книжная выставка, профилактическая беседа
«Нет вредным привычкам!»
«Я честью дорожу, но совесть ставлю выше»
Книжная выставка, обзор к 85-летию
со дня рождения В.Войновича

28.09

17.00

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

«Компьютерная азбука»
Кружок компьютерной грамотности

Открытый урок по тележурналистике

05.09

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

«Галерея портретов»
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная
русским писателям.
Обзорная беседа
«Знаешь ли ты русских писателей?»

08.09

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

«Трагедия Беслана – это забыть нельзя!»
Беседа по профилактике терроризма

12.09

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

14.09

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

«Американский сказочник XX века»
Литературный портрет писателя О.Генри
к 155-летию со дня рождения
«Физкульт-Ура!»
Книжно-иллюстративная выставка,
спортивная викторина

19.09

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

«С Днем рождения, Смайлик!»
Веселый час, посвященный Дню рождения Смайлика
«Юбилейная мозаика»
Выставка-обозрение книг-юбиляров

Название и формат мероприятия
Спектакль для детей «Сказка о волшебных часах»

КИНОКЛУБ. Просмотр фильма «Свято»
Мини- уроки по безопасности
«Скажем террору – нет!»

21.09

17.00

ДК гп Андреевка,
ул. Староандреевская, д. 59

«Зеленый WEEKEND»
Лекторий для взрослых об экологии
Мастер-класс «Поделки из природных материалов»

30.09

10.00

ДК гп Андреевка,
ул. Староандреевская, д. 59

Турнир клуба любителей настольных игр
«Авалон»
«Средь шумного бала, случайно…»
Вечер романса, посвященный 200-летию со дня
рождения А.К.Толстого
«Рыцарь российской словесности» –
книжная выставка, обзор
«Язык моих предков угаснуть не должен!»
Книжная выставка, обзор
Мини-диктант для читателей «Как хорошо
вы знаете русский язык?», посвященный
Международному дню грамотности – 8 сентября

21.09

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

26.09

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

«Традиции живая нить»
Книжная выставка, викторина по краеведению

15.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

«Лес – наше богатство»
Устный экологический журнал

05.09

17.00

ДК гп Андреевка,
ул. Староандреевская, д. 59

07.09

17.00

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

15.00

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

«Беслан. Мы помним…»
Беседа о профилактике терроризма

Весь день

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

«Книга на дом»
Обслуживание читателей-инвалидов
на дому волонтерами

12.09
14.09
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124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а (вход с торца)
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11 августа сотрудники
Детской библиотеки
МУК «Андреевка»
провели мероприятие
«У книжки нет
каникул». Посетителей
детской площадки у
домов 4 и 5 городского
поселения Андреевка
привлекла необычная
скамейка, на которой
уютно расположилась
яркая книжная
выставка. Присев
на скамейку, ребята
могли отгадывать
загадки, отвечать на
вопросы викторины
«Знаешь ли ты
героев российских
мультфильмов?»,
листать и читать
понравившиеся книги.
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ето – время отдыха, игр,
развлечений и, конечно,
чтения самых интересных книг. Через книгу и игру дети
познают мир, учатся общаться.
Проект «Литературная скамейка» направлен на расширение
кругозора детей, их творческих
способностей, способствует привлечению новых читателей и приобщению к чтению. Проект объединяет книгу (книжная выставка
– центр), чтение (скамейка чтения
возле выставки) и досуг (игровая
площадка), совмещая отдых и развлечение, общение с книгой и игру
с познавательной и развивающей
деятельностью детей.
Это уже не первая «Литературная скамейка» за лето. Форма
проведения подобных мероприятий очень нравится маленьким
читателям.
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