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Верим
в волшебство!

Уважаемые
жители
городского
поселения
Андреевка!
Дорогие земляки!
Заканчивается 2017 год,
перевернута еще одна страница
истории нашего поселения.
Из достижений каждого из нас
складывается общий успех,
прогресс, развитие нашей
общей малой Родины.
Все мы ждем от нового года только
самого лучшего, верим
в чудо. Это чудо мы можем сделать
вместе – для себя, своих детей,
близких, для всех земляков.
Пусть в новом году сюрпризы
будут только приятными,
а новости – отличными, пусть
во всех делах сопутствуют успех
и удача. Пусть коллеги, друзья,
любимые и близкие радуют
пониманием и поддержкой. Пусть
в новом году происходят только
радостные, светлые события,
а жизнь наполнится любовью
и счастьем!
Крепкого здоровья вам,
земляки!

Дети и сказка неразделимы,
они созданы друг для друга,
а в новогодние праздники –
особенно.

Валерий КИРИЛЛОВ,
глава городского поселения Андреевка
Сергей СИДОРЕНКО,
руководитель администрации городского
поселения Андреевка
Александр ВИНОКУРОВ,
председатель Совета ветеранов городского
поселения Андреевка

Читайте стр. 8

В центре внимания

Валерий КИРИЛЛОВ:

Чтобы жители чаще говорили о хорошем…
Сегодня можно
с уверенностью
констатировать:
городское поселение
Андреевка успешно
и позитивно
развивается, стремится
к достижению
высоких результатов
во всех сферах жизни
общества.

В

каждом из восьми населенных пунктов поселения заметен положительный эффект
организованного труда и активной
профессиональной деятельности и сотрудников администрации поселения,
и работы депутатов по реализации
наказов избирателей, и деятельности
Общественного совета при главе поселения, и, конечно, неравнодушных
жителей поселения.
Изменения к лучшему заметны,
они радуют еще и потому, что в позитивных переменах есть заслуга всех
активных жителей поселения.
Завершается еще один год, наполненный важными событиями, реали-

зованными проектами и планами на
будущее. А конкретнее – в интервью с
главой городского поселения Андреевка В.Кирилловым.
Валерий Николаевич сразу оговорился: отчеты руководителя администрации и главы поселения, наполненные фактами и цифрами, будут
представлены вниманию жителей в
марте-апреле 2018 г. А пока...
– Наше поселение твердо стоит
на ногах: доходы бюджета позволяют решать экономические вопросы,
финансировать развитие ЖКХ, культуры, спорта и других вопросов местного значения. В рамках бюджета гп

Андреевка мы успешно трудимся по
13 разработанным нами муниципальным программам, а также решаем вопросы, волнующие жителей, – сказал
в начале разговора глава поселения.
– Валерий Николаевич, расскажите о самых значимых событиях
уходящего года.
– Самые яркие события 2017 г. связаны со сферами культуры, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территории, спортивными
мероприятиями.
Мы завершили 3-летнюю программу реконструкции стадиона

«Юность», который преобразился
и полностью соответствует своему
названию. На футбольном поле выполнено замечательное покрытие.
Вокруг поля – беговая и велодорожки, две площадки для мини-футбола,
волейбольная площадка, хоккейная
коробка, площадка воркаут, два стола для игры в настольный теннис с
навесом, чтобы дети и взрослые
могли заниматься спортом в любую
погоду. Кроме того, на стадионе современное освещение, выполнено
благоустройство.
Продолжение на стр. 4
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ИТОГИ ГОДА
В гп Андреевка разработано
13 муниципальных программ,
направленных на преобразования
в различных сферах жизни поселения.

Развитие жилищнокоммунального хозяйства
городского поселения
Андреевка на 2016-2018 гг.
В рамках программы обустроены детские площадки у
д. 15, 21 и 27 в рп Андреевка, в т.ч. проведено устройство самих
площадок с песчаным основанием, установка новых малых
архитектурных форм (качели, горки, лестницы), устройство
асфальтобетонных дорожек вокруг площадок, установка новых скамеек и урн.
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 у д. 15 в рп
Андреевка.
Приведена в порядок территория у детского сада в рп
Андреевка: обустроены две парковки, установлены забор,
столбики между школой и садиком, ограничивающие
движение транспорта.
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. Линейной, 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. Клубной рп Андреевка.
Отремонтирована система уличного освещения при
въезде в д. Голубое: заменены ветхие опоры, установлены
новые светодиодные светильники.
В октябре отремонтирована система уличного освещения
с установкой новых светодиодных светильников у д. 4, 6, 6а,
7, 8, 9 в рп Андреевка. Также произведен ремонт уличного
освещения и установлены современные энергосберегающие
светильники на ул. Дачной, Озерной, Белой, Цветочной и
Сосновой в рп Андреевка.
В ноябре отремонтировано уличное освещение с установкой современных энергосберегающих светильников в д. Баранцево. Завершаются работы по благоустройству парковой
зоны между домами 22 и 27 в рп Андреевка.
Администрация гп Андреевка проделала большую работу
по благоустройству двора напротив дома 15 городского поселения Андреевка.
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Развитие и функционирование
дорожной сети муниципального
образования городское поселение
Андреевка Солнечногорского
муниципального района
Московской области
на 2016-2018 гг.
В рамках программы на территории рп Андреевка выполнены
работы по уширению парковок между д. 18 и 25б, у д. 1, 20а,
между д. 47 и ВЗУ-2, у школы; по устройству тротуара у д. 2б,
между д. 21 и 23.
В д. Голубое по многочисленным просьбам жителей сделана
асфальтовая дорожка от д. 3 к д. 5/2.
Завершены работы по асфальтированию ул. Горького, ул. 7-го
Ноября, Красноармейской, Панфилова, Первомайской, Лермонтова, а также ул. Чехова от ул. Первомайской до 7-го Ноября и от
ул. Панфилова до Красноармейской в с. Алабушево, ул. Дачной
в рп Андреевка, асфальтирование дороги в д. Горетовка.
Выполнено устройство тротуаров у д. 23 в рп Андреевка и в
с. Алабушево (между ул. Чкалова и 7-го ноября).
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.

Развитие физической культуры
и спорта на территории
городского поселения
Андреевка Солнечногорского
муниципального района
Московской области
на 2015-2019 гг.
Завершен 3-й этап реконструкции стадиона «Юность»

в рп Андреевка. Сделана новая хоккейная коробка: произведено устройство нового основания и асфальтового покрытия,
установлены современные пластиковые борта с защитными
секциями; проведено устройство площадки для игры в теннис; оборудована воркаут-площадка; выполнено асфальтовое
основание площадки для игры в баскетбол и проложены новые
асфальтовые дорожки вдоль стадиона для удобства передвижения жителей. Выполнены работы по устройству ограждения
баскетбольной площадки, установлены баскетбольные щиты,
новые столы для игры в настольный теннис с навесами для игры
в непогоду.
Площадка воркаута установлена у д. 18 рп Андреевка.

Доступная среда
У д. 31 в рп Андреевка по просьбе жителей обустроено дополнительное парковочное место для авто инвалидов.

Навстречу Победе
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
В с. Алабушево рядом со станцией капитально
отремонтирован памятник – отреставрирована
фигура, постамент выполнен из гранитных плит.
В д. Баранцево отремонтирована дорожка от
мемориала к помосту.

По просьбам и обращениям
По просьбе ФГУП «Почта России» в гп Андреевка установлены указатели к улицам. Теперь и почтальонам легче найти
адресата, а гостям поселения не придется блуждать в поисках
нужного дома.
По многочисленным обращениям жителей в администрацию гп Андреевка в районе домов 24а, 24б, 24в, 24д, 28, 29 в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принято решение внести
изменения в организацию дорожного движения. Изменения
вступили в силу с 21 ноября 2017 г. согласно постановлениям №№280; 281 от 31.10.2017 г. Проезд автомобилей вдоль
24-х домов стал односторонним.
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Окончание. Начало на стр. 1

Стадион востребован, там спортсмены и любители занимаются
бегом, скандинавской ходьбой; тренируются футбольные команды разного уровня и возраста. Кстати, наша
команда ветеранов футбола в этом
году выиграла чемпионат Солнечногорского муниципального района.
На стадионе «Юность» занимаются
спортом не только жители Андреевки, но и зеленоградцы.
Важно, что стадион расположен рядом с Андреевской школой, для ребят
там проводятся спортивные занятия.
Директор школы Виктория Кулябина
не раз говорила, что это очень удобно
и, главное, полезно для физического
развития школьников.
Еще одно яркое событие – завершение ремонта в ДК «Андреевка»:
капитально отремонтированы кры-

победителем в номинации «Лучший
менеджер». Наталья Владимировна
проводит много выездных лекций,
семинаров, делится опытом с коллегами.
Безусловно, вопросы ЖКХ и
благоустройства больше всего интересуют жителей поселения. В
этих направлениях работают МУП
ПК «Андреевка» (директор Борис
Николаевич Зачешигрива) и МБУ
«Жилищник» (директор Владимир
Николаевич Ковалев).
МУП ПК «Андреевка» обслуживает котельные, ВЗУ, КНС и все инженерные сети и коммуникации. В
коллективе работает более 100 чел.
Основные запланированные ремонтные работы, особенно в д. Голубое,
выполнены в 2016 г., в этом году процесс продолжился.

Чтобы жители
чаще говорили
о хорошем...
ша здания, внутренние помещения,
количество посадочных мест увеличилось до 180. Закуплено современное музыкальное оборудование,
которое необходимо для эффективной работы Дома культуры. Осталось привести в порядок фасад, эти
работы запланированы на 2018 год,
средства заложены в муниципальном бюджете.
В мероприятиях МУК ДК «Андреевка» в этом году приняли участие
18,5 тыс. чел., а по итогам года будет
еще больше. На бесплатной основе
в ДК занимаются 600 человек самых
разных возрастов. Общее количество
кружков и клубных формирований
составляет 38. Появились новые
направления кружковой клубной
деятельности: шахматный клуб, волонтерский центр «Я помогаю», клуб
журналистики, молодежное движение «Мы – молодежь Андреевки».
В 2017 г. в рамках программы
«Доступная среда» сотрудниками
ДК реализован проект «Ты не один»,
благодаря которому люди, не имеющие физической возможности посещать Дом культуры, могут смотреть
крупные мероприятия учреждения
в прямом эфире посредством трансляции в сети «Интернет», а также получать видеоуроки от руководителей
кружков. Это касается в основном
инвалидов, у нас их порядка 40 чел.
ДК «Андреевка» – одна из жемчужин нашего поселения, в нем замечательный коллектив, возглавляемый талантливым руководителем.
Директор учреждения – муниципальный депутат Наталья Ульянова.
В этом году в конкурсе на премию
губернатора Московской области
«Лучший по профессии среди работников учреждений сферы культуры
и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области» Н.Ульянова признана

Есть и отдельные проблемы –
строительство котельной в военном городке с. Алабушево. В рамках
конкурсных процедур проект разработан, прошел государственную
экспертизу – в этом направлении
работаем с Правительством Московской области.
Очистные сооружения села Алабушево – тоже наша головная боль,
решение задачи – вопрос упорного
труда и времени. Есть нормы – законодательные, юридические, – которые нужно соблюдать.
Два года назад мы создали муниципальное бюджетное учреждение
(МБУ) «Жилищник». Дело в том, что
ранее по результатам конкурсных
процедур уборкой территории зимой
и летом занимались разные организации, работали они некачественно.
Мы получали справедливые жалобы от жителей по вопросам уборки
снега, благоустройства территории,
кронирования кустарников, уборки
сухостойных деревьев, освещения и
мн. др.
Поэтому при поддержке Совета
депутатов вместе с администрацией
поселения было принято решение о
создании МБУ «Жилищник». Сейчас это динамично развивающееся
учреждение в сфере услуг благоустройства. За счет средств муниципального и регионального бюджетов
для МБУ «Жилищник» приобретена коммунальная техника, сейчас
на балансе учреждения 22 единицы:
трактора, мусоровывозящая техника
и проч.
Теперь мы справляемся со всем
объемом работы с помощью собственной техники и людей, которые работают в МБУ «Жилищник».
Кроме того, «Жилищник» активно
заключает договоры на вывоз мусора с СНТ и с собственниками домовладений. Думаю, у нас один из самых

высоких процентов заключенных
договоров в районе. Эта работа продолжается.
– На какие цели направлялись средства из бюджета в 2017 году? Что
планируется сделать в рамках бюджета поселения в 2018 году?
– Основные направления – ЖКХ
и благоустройство, главная часть
бюджета идет именно на эти цели.
Основные планы в 2017 г. реализованы. К сожалению, не удалось отремонтировать две дороги в мкрн
Высокое. Организация, которая победила в конкурсе, не выполнила
свои обязательства, и мы расторгли
с ней договор. К сожалению, такое
случается, поэтому не всегда удается
реализовать планы на 100%.
Много дорог асфальтировано в с.
Алабушево, большая работа проведена в рп Андреевка по устройству
парковочных мест – их уже более 200.
В 2018 г. продолжим работать в этом
направлении – там, где можно создать парковочные места и заездные
карманы.
Немалые объемы благоустроительных работ выполнены в д. Голубое. В рамках губернаторской программы «Светлый город» в большом
количестве лампы освещения заменены на светодиодные, экономные,
но в то же время более мощные: в д.
Баранцево, рп Андреевка по ул. Дачной, Сосновой, Озерной, Березовой,
Аграрной; освещены улицы в с. Алабушево.
Бюджет на 2018 год также социально ориентирован, он принят на Совете депутатов 30 ноября после проведения публичных слушаний с учетом
мнения жителей поселения.
Бюджет – это «живой» документ,
уточняется постоянно в течение года:
появляются дополнительные средства
за счет экономии от прошедших кон-

курсных процедур. Уточнения бюджета происходит всегда по мере необходимости в течение года – столько
раз, сколько потребуется, чтобы не
тормозить работы в сфере ЖКХ, благоустройства и т. д.
Работая по муниципальным программам, за 2018-2020 гг. мы должны
решить самые сложные проблемы поселения. В первую очередь надо привести в порядок все объекты ЖКХ:
котельные, КНС, очистные сооружения, а также дороги, освещение;
продолжить организацию вывоза
мусора, благоустройство дворовых
территорий. В этом плане мы идем в
ногу со временем, работаем в рамках
губернаторской программы.
– Валерий Николаевич, а как работал в уходящем году Совет депутатов?
– Совет депутатов работает оперативно, наши депутаты – квалифицированные специалисты в различных
сферах. По плану Совет депутатов
должен собираться шесть раз в год,
но в 2017-м мы уже собирались 9 раз.
Принимаются решения, вносятся
поправки в нормативные документы,
это рабочий процесс.
В Совете депутатов действует
пять комиссий, их возглавляют профессионалы в сферах жилищнокоммунального хозяйства, экономики, финансов и т.д. Каждый вопрос
прорабатывается на комиссиях, потом выносится с предложениями и
рекомендациями на обсуждение депутатов, после этого решение принимается или нет.
В случаях, когда Совет депутатов
обсуждает вопросы, которые касаются
жителей – по поводу налогов, выделения денег на решение проблем ЖКХ,
на дороги – всегда учитываются пожелания избирателей, решения принимаются с учетом их мнения.

– В прошлом году вы говорили о
создании Общественного совета.
Какие вопросы выносились на обсуждение общественности?
– Напомню, что Общественный
совет создан постановлением главы
поселения 3 февраля 2016 г. В него
вошли врачи, учителя, научные работники, духовенство, пенсионеры и
просто неравнодушные люди.
С учетом мнения Общественного совета и Совета депутатов звания
почетных жителей городского поселения Андреевка были присвоены
сотрудникам НПО «Стеклопластик»:
Ирсилу Рувинову, исполнительному
директору, и Татьяне Щербаковой, заместителю генерального директора.
Общественный совет имеет право
принимать участие в заседаниях Совета депутатов по вопросам экономического развития поселения и любому другому вопросу. Члены совета
собираются по мере необходимости,
в т.ч. в рамках комиссий. Более подробная информация размещена на
сайте администрации на страничке
главы поселения.
– В прошлом году вы говорили о
том, что жители благодарят вас
и администрацию за перемены к
лучшему. Эта тенденция сохранилась?
– Да, и это радует. Когда обхожу территорию – встречаюсь с людьми, мы
беседуем в режиме неформального
общения. Люди радуются позитивным
переменам в поселении и благодарят.
Но иногда, что вполне оправдано, слышу и слова критики: где-то не успели
в срок закончить работы, где-то еще
и не приступили, хотя обращения
жителей есть. Эти вопросы стараюсь
держать на личном контроле и давать
жителям объективную информацию,
а не пообещать и забыть.
– С какими вопросами чаще всего обращаются жители к вам и на
портал «Добродел»?
– На «Добродел» и в администрацию поселения жители чаще всего
направляют обращения, связанные
с вопросами ЖКХ, благоустройства
территории – это лампы, которые не
горят, ямочный ремонт, детские площадки и т.д. Мы стараемся оперативно устранять проблемы, на которые
указывают люди.
Что касается количества обращений, то глубокий анализ по направлениям будет сделан в начале 2018 г. По
состоянию на 13 декабря в мой адрес
поступило 1491 обращение. Они связаны в основном с вопросами ЖКХ
и благоустройства. Хотелось, чтобы
жалоб было меньше, тогда будет
ясно, что мы работаем лучше.
– Какие основные задачи вы ставите на 2018 год?
– Основная задача – постоянно повышать уровень качества жизни людей, чтобы в квартирах всегда было
тепло, чтобы всегда была чистая вода –
холодная и горячая, чтобы управляющие организации работали хорошо,
чтобы были скверы, детские площадки… Чтобы жители чаще говорили
о хорошем.
А наша ближайшая задача – на высоком уровне провести президентские
выборы в марте 2018 года.
С.АЛЕКСАНДРОВА,
фото А.ЕВСЕЕВА
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И почистим,
и прометем, и снег
расплавим!
С первым снегом
в Андреевку пришла
снегоуборочная
техника. О том, как
работают люди,
обеспечивая нам,
жителям, комфортное
передвижение
по дорогам и
тротуарам, рассказали
главный инженер
МБУ «Жилищник»
Александр Логанов
и его заместитель
Артем Блюмкин.

С

нега в первой декаде декабря выпало много. Люди
работали в напряженном
режиме, но по хорошо продуманному плану, спокойно и согласованно. Большие машины шли парно
по дорогам, расчищая и прометая
проезжую часть, рядом с ними юркие АНТ-1000 свозили снег в аккуратные кучи, на тротуарах сновал
маленький трактор «МТЗ-320» и
трудились люди с лопатами.
– Александр Викторович, расскажите, что нового появилось в этом
году из снегоуборочной техники.
– Сейчас на линии работает 11
единиц техники: 3 трактора МТЗ
82.1 со щетками, 2 фронтальных
погрузчика с разбрасывателем реагента на базе МТЗ 82.1 и МТЗ 320,
самосвал КамАЗ и МАЗ мультилифт (осуществляют вывоз снега),
3 мини-погрузчика АНТ-1000 Ковровского электромеханического
завода по зарубежной технологии.
Один из них мы получили в этом
году по губернаторской программе.
Очень удобная машина на пневмо-

колесном ходу с бортовым поворотом. У нее комфортная кабина, она
удобна в управлении, проста в обслуживании. Рабочие называют ее
«Муравьем» в честь героя мультфильма, да и по работоспособности это имя машине подходит.
После того, как проезжую часть
прочистят и прометут, на дорогу
выйдет 5-тонный разбрасыватель
реагента или песка. Чтобы снег не
превратился в кашу, мы его реагентом не посыпаем, а складируем
в определенных местах, чтобы потом вывезти на утилизацию.
На тротуарах работает узкий
трактор МТЗ 320 и выполняет работу, которую на МТЗ 82 не сделать
из-за его габаритов.
Напомню, что в городское поселение Андреевка входят Алабушево,
Горетовка, Головково, Баранцево, Голубое и другие населенные пункты.
– Расскажите, пожалуйста, о
снегоплавилке – чем она хороша?
– Мобильную снегоплавильную
установку «Горыныч» мы получили
в этом году. Установка позволит экономить время на транспортировку

«» 
Администрацией гп Андреевка к зимнему периоду
2017/2018 гг. приобретена снегоплавильная
установка «Горыныч Д-60». В декабре установка
передана в оперативное управление МБУ
«Жилищник».

С

негоплавление – это современный и наиболее
экономичный способ
уборки снега, скорость плавления
данной модели 60 куб. м/ч. Для
минимизации затрат на персонал,
обеспечивающий работу установки,
важным является автоматизация
системы управления.
Установки «Горыныч» оборудованы системой управления, обеспечи-

вающей три режима работы: основной режим плавления, режим запуска
и режим поддержания. Система датчиков обеспечивает безопасность работы установки и предохранения ее
исполнительных элементов в случае
сбоев в работе. Данная установка не
требует отдельного работника для
управления. В процессе плавления
управлять установкой может водитель погрузчика.

снега (причем с очередями к стационарным крупным снегоплавильным
установкам). «Горыныч» сейчас стоит в Алабушево, его готовят к запуску: подводят кабели, налаживают
водоснабжение и водосток.
– Кого из сотрудников вы могли
бы назвать как лучших?
– У нас все работники – лучшие.
Многие имеют огромный опыт
работы по своей специальности.
Игорь Пименов, Виктор Зеновьев,
Сергей Воробьев работают на АНТ1000, Алексей Митрофанов – водитель а/м МАЗ, на котором «Горыныча» можно перевозить в другое
место. Александр Козлов – водитель трактора с пескоразбрасывателем и много других водителей
а/м и тракторов, задействованных
в поддержании порядка на территории городского поселения.
– Дворники тоже подчиняются
вам?
– В Андреевке мы работаем с
Управляющей компанией «Ресурс».
В их зоне ответственности – придомовые территории, которые
убирают дворники, за остальную

 

территорию отвечаем мы. Работаем
сообща, и у нас это хорошо получается, без споров и разбирательств.
Как выяснилось, сам Александр
Логанов – из семьи военнослужащих, служил в погранвойсках,
имеет большой опыт работы в системе ЖКХ. Его заместитель Артем
Блюмкин окончил педагогический
университет, работал в сфере ЖКХ,
теперь трудится мастером участка
и неустанно контролирует порядок
на территории гп Андреевка.
С Артемом Владимировичем
мы объехали все дороги Андреевки,
проверили качество выполненных
работ. Но главную оценку труда
нашим коммунальщикам поставят
жители поселка. Лично я ставлю 5!
А вот что говорят жители Андреевки.

Василий, автовладелец:
– Я живу в доме 10, рядом с домом
устроили просторную парковку.
Утром выезжаю – дороги расчищены, вечером приезжаю – парковка
тоже расчищена! Хорошо работают
люди, спасибо!
Людмила, жительница дома 21,
пешеход:
– Молодцы все – и те, кто на симпатичных тракторах работает, и дворники с лопатами, и водители больших
машин осторожно ездят. Дорожки
просто до асфальта расчищены, посыпаны. Не скользим, не падаем!
Ангелина Степановна, бабушка:
– Мы с внуком 4 лет и с коляской
ходим гулять на стадион, и на дорожках такой порядок, что сердце радуется. Спасибо коммунальщикам!
С.СЕРОВА, фото автора
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Есть только миг…
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.

Д

митрий Викторович Сапенский родился 15 сентября 1981 г. в пос. Чашниково Солнечногорского района.
Окончил среднюю школу и автошколу.
24 ноября 1999 г. призван на
действительную службу в Вооруженные силы РФ Солнечногорским райвоенкоматом. Служил в
пгт Чучково Рязанской области в
бригаде специального назначения.
20 августа 2000 г. командирован
в Чеченскую Республику. 17 сентября этого же года погиб на боевом
посту. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в рп
Андреевка.
…Там, на блок-посту у Бамута,
он не успел среагировать на скрытное нападение. Забросанный гранатами, исчез из этой счастливой
жизни…».
Эти строки – из Книги памяти
Российской Федерации.
Нина Федоровна Сапенская,
мама Димы, помнит каждое мгновение того черного дня, когда ей
сообщили о гибели сына.
– Я хочу всегда помнить об этом, –
говорит она сквозь слезы.

И все же светлые воспоминания
гораздо ярче. Например, о том, что
имя сыну дала старшая дочь Катя.
Когда родился братик, Катюше шел
шестой год.
– Мы тогда редко называли сынишку по имени, – говорит Нина
Федоровна. – Он наш сынуля, ангел.
Окончив школу, Дима отправился в колледж учиться на
менеджера. Водительское удостоверение он получил в 18 лет.

12 июня Дима приехал домой на
Отучившись два года в колледже, сам решил идти на службу в побывку на три дня. За этот короткий
армию со своими сверстниками. срок парень успел встретиться с друПарня взяли в ВДВ, отец и дяди зьями, навестить на кладбище друга,
очень гордились сыном и племян- который разбился на мотоцикле, поником – еще бы, ведь никому из видаться с бабушкой, дядями.
мужской половины Сапенских не
– Такое впечатление, что он продовелось служить в воздушно- щался со всеми, – говорит Нина
десантных войсках!
Федоровна.
24 ноября Дмитрий стал солдаА в июле сын прислал письмо,
том. А через месяц родители за- в котором просил прощения за то,
били тревогу: все ребята, которых что уезжает в Чечню. В августе слепризвали, уже прислали домой
дом прилетело еще одно: Дима сописьма, а от Димы весточки не
было. Поехали в военкомат, выяс- общал, что командировка откладывается.
Тут-то родители и поехали
нили, что он в Чучково Рязанской
области и рванули туда! Увидев в Чучково, а там им сообщили, что
маму и папу, сын удивился: только Д.Сапенский все же отправился в
вчера письмо домой отправил, а командировку.
Оказалось, что когда на борт в
родители уже приехали.
С тех пор они ездили к сыну Чечню грузились военные, один
каждый месяц. Было тревожно: из них полететь не смог, поскольсын в ВДВ, в Чечне идет война… ку был пьян. Вот его место и заКомандиры обещали, что в тече- нял Дима: «Раньше уеду – раньше
ние первого года службы в Чеч- вернусь». Парень планировал оканю ребят отправлять никто не заться дома уже в феврале, на день
будет.
рождения мамы.

6
Все, что известно родителям о
службе сына – то, что группа, в состав которой входил Дмитрий, не
вступала в бой, а ходила в разведку
и передавала координаты бандитских расположений в штаб…
15 сентября Диме исполнилось
19 лет, а 17 сентября его не стало…
Каждый год в этот день уже 17 лет
его друзья – взрослые семейные
люди – приходят на кладбище и
вспоминают Диму, звонят его родителям, навещают.
А Нина Федоровна Сапенская –
председатель Совета матерей
воинов-интернационалистов Солнечногорского района. Она заботится и о матерях погибших ребят,
и о вдовах.
Короткую, но яркую жизнь прожил Дмитрий Сапенский. Память
об этом светлом человеке хранят в
душе все, кто его знал…
С.ВАЛЕНТИНОВА,
фото автора

Память

     

По окончании официальной
части мероприятия для ветеранов
был организован праздничный
концерт с полевой кухней и горячим чаем, а школьники тради-

5 декабря, в День
воинской славы
России и 76-й
годовщины начала
контрнаступления
советских войск
под Москвой, в дер.
Баранцево прошел
традиционный митинг.

И

менно в Баранцево, на последнем рубеже обороны
Москвы, началось победное шествие Советской армии.
Здесь, на ближних подступах к столице, нерушимой стеной встали на
пути врагов ополченцы.
На митинг у мемориала воинам
18-й дивизии народного ополчения
в дер. Баранцево 5 декабря собрались ветераны, школьники, жители
гп Андреевка и Солнечногорского
района. На торжественном митинге
выступили глава Солнечногорско-

го района Андрей Чураков, глава гп
Андреевка Валерий Кириллов, председатель районного Совета ветеранов Николай Сотниченко, председатель Совета ветеранов гп Андреевка
Александр Винокуров, ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Рыбаков.
Отец Михаил, священник Спасского храма Андреевки, отслужил заупокойную литию по всем погибшим в
Великой Отечественной войне. По
традиции митинг завершился возложением венков и цветов к мемориалу.

ционно состязались в спортивнооздоровительной игре «Зарница
памяти». Всем участникам были
вручены грамоты и памятные
призы.
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Сколько веревочке
ни виться...
Видимо, терпению
пришел конец,
поскольку алчность
и жажда обогащения
«любой ценой и
желательно за чужой
счет» привели к
красной черте.

Ɂ

а ней невозможно спрятаться от растущего недовольства как потребителей
коммунальных услуг в качестве заложников чужой нечистоплотности,
так и производителей этих же услуг,
только уже в качестве «обманутых
дольщиков». И в том, и в другом случае методика решения вопроса – за
государственной машиной контроля
и реагирования.
Даже наш уважаемый президент
был вынужден прокомментировать

сложившуюся ситуацию на своей ежегодной пресс-конференции, поскольку долги управляющих компаний за
коммунальные услуги превысили все
мыслимые пределы, а производители
коммунальных услуг уже не в состоянии осуществлять текущие платежи
за потребленные энергоресурсы, что
приводит к ограничениям и отключениям потребителей от этих же коммунальных услуг.
В общем, получился какой-то замкнутый круг. Но решение найдено и в
ближайшее время будет реализовано.
В Андреевке подобное негативное
развитие событий с неплатежами за
потребленные коммунальные услуги
характерно для большей части управляющих компаний, за исключением
ООО «УПК «Ресурс» и МБУ «Жилищник», имеющих ведомственную и административную подотчетность.
Крайне негативно развиваются
события в дер. Голубое, где жите-

ли многоквартирных домов по ул.
Родниковой и части ранее построенных корпусов на себе испытали
последствия ограничений теплоснабжения, снижения качества
коммунальных услуг.
В целях решения вопроса, не дожидаясь выхода распорядительного
документа Правительства РФ, по
согласованию с администрацией городского поселения поддержана инициатива группы жителей МКД по ул.
Родниковой о проведении общего собрания собственников для изменения
порядка оплаты за коммунальный
услуги, т.е. напрямую ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный
счет управляющей компании.
Общее собрание собственников
будет проведено в качестве пилот-

ного проекта в очно-заочной форме
в МКД по ул. Родниковой, корп. 4.
Это позволит отработать взаимодействие и механизм проведения общих
собраний, постараться получить кредит доверия собственников, уставших от смены управляющих компаний и невыполненных обещаний.
Общее собрание собственников
будет организовано силами ресурсоснабжающей организации по
водоснабжению, водоотведению и
теплоснабжению – муниципальным
предприятием «Производственная
компания «Андреевка».
На 27 декабря намечено проведение очного собрания собственников.
А завершение общего собрания с подведением итогов принятых решений
запланировано на 19 января 2018 г.
В случае принятия положительного решения собственниками помещений с 1 февраля 2018 г. расчеты за
потребленные коммунальные услуги
по водоснабжению, водоотведению
и теплоснабжению будут осуществляться напрямую – на расчетный
счет МУП «ПК «Андреевка».
Принятое решение по изменению
порядка оплаты за коммунальные
услуги ни в коем случае не меняет требования к объему и качеству работы
управляющей компании. Наоборот,
исключение управляющей компании
из цепочки платежей за коммунальные услуги должно подхлестнуть ее к
повышению качества работы, бережливому и экономному отношению к
поставленным ресурсам, снижению
аварийности и технологических потерь, поскольку в противном случае
все издержки лягут на плечи управляющей компании. А жители и собственники квартир как платили за
воду по показаниям приборов учета
при их наличии, так и будут платить.
Порядок учета объема потребления
при наличии индивидуальных приборов учета не меняется.
Участие в общем собрании собственников – выражение личной
позиции в принятии коллективного
решения и разделение коллективной
ответственности за принятые решения. А народной мудрости нам не
занимать.
И.К.
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Заключение договоров
на вывоз мусора –
важная часть работы
администрации
гп Андреевка и МБУ
«Жилищник».

В течение пяти дней две комиссии, в составе которых работали
представители государственного
административно-технического
надзора и МБУ «Жилищник», обходили дворы с. Алабушево.
Напомним: собственники
частных домовладений обязаны
заключать договоры на вывоз
мусора в соответствии с законом
№191 Московской области.
А вот что говорится по этому
поводу в региональном Кодексе
об административных правонарушениях:
Статья 6.21. Отсутствие договора на вывоз мусора
1. Заключение договора на
вывоз мусора, не соответствующего утвержденным среднегодовым нормам накопления мусора,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб., на
юридических лиц – 100 тыс. руб.
2. Отсутствие договора на
вывоз мусора влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере 5 тыс. руб.,
на должностных лиц – 50 тыс.
руб., на юридических лиц – 300
тыс. руб.
Об этом и многом другом информировали жителей с. Алабушево представители комиссий.
Результат – 72 договора, заключенных за пять дней.

Афиша

План мероприятий на январь

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреевка»

Библиотеки
17.00

Городская библиотека, д. 14, кв. 54
по адресам

Праздничная программа «Вместе встретим Новый год!»

10.01 15.00

Городская библиотека, д. 14, кв. 54

гп Андреевка, площадка д. 18

Рождественские игровые программы для детей
«Рождество и Новый год ждут ребят у ворот!»

12.01 17.00

Городская библиотека, д. 14, кв. 54

с. Алабушево, площадка д. 10

Рождественские игровые программы для детей
«Рождество и Новый год ждут ребят у ворот!»

15.01 15.00

Городская библиотека, д. 14, кв. 54

11.00

д. Голубое, площадка д. 18

Рождественские игровые программы для детей
«Рождество и Новый год ждут ребят у ворот!»

18.01 14.00

Андреевская СОШ

11.00

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

Показ мультфильма для детей «Полярный экспресс»

22.01 14.00

Городская библиотека, д. 14, кв. 54

12.01 18.00

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

Рождественский вечер «Мелодии Рождества»

24.01 14.00

Городская библиотека, д. 14, кв. 54

13.01 11.00

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

Акция «Покорми птиц», приуроченная к Дню зимующих птиц

05.01 15.00

Детская библиотека, д. 4, кв. 2

15.01 17.00

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

Молодежный флэшмоб «Спасибо!»
(посвященный Всемирному дню спасибо)

12.01 13.00

Детская библиотека, д. 4, кв. 2

17.01 17.00

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

Урок клуба журналистики, посвященный
Всемирному дню российской печати

17.01 15.00

Детская библиотека, д. 4, кв. 2

20.01 11.00

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

Мастер-класс по рукоделию «Зимние фантазии»

23.01 15.00

Детская библиотека д. 4, кв. 2

25.01 12.00

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

Татьянин день. Праздник студенчества.
Профориентация

25.01 15.00

Детская библиотека, д. 4, кв. 2

27.01 16.00

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

Киноклуб «Игры разума»
Показ фильма «Форрест Гамп» (12+)

30.01 13.00

Детская библиотека, д. 4, кв. 2

Дата

Время

Место проведения

1.01

02.00

гп Андреевка, площадка д. 18

3.01

11.00

4.01
6.01
9.01

11.00

4.01

Название и формат мероприятия

«Рождественский калейдоскоп»
Книжная выставка, обзор
«Хорошая книга – беседа с умным человеком»
Литературный портрет писателя А.Толстого
к 135-летию со дня рождения
«Компьютерная азбука»
Кружок компьютерной грамотности
для пенсионеров
«Книга на дом»
Обслуживание читателей с ОВ на дому
«Наш Горький – сложный и яркий»
Литературный урок, книжная выставка-размышление,
обзор к 150-летию М.Горького
«Каким огромным может быть мгновение»
Литературный урок к 90-летию П.Проскурина
«Сибирский талант»
Выставка-панорама репродукций художника В.Сурикова
к 170-летию со дня рождения, обзор
«Новогодние приключения в стране литературных героев»
Праздничная веселая викторина
«Книжное детство»
Устный литературный журнал, книжная выставка,
посвященные десятилетию детства в России
«Ее Величество Книга»
Литературный клуб
«Снежные фантазии»
Игровая программа к Всемирному дню снега
«Гений русской живописи». Выставка-панорама
к 170-летию со дня рождения художника В.Сурикова
«Дети блокады»
Патриотический урок, книжная выставка,
посвященные снятию блокады Ленинграда
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В Культурном центре «Елизавета
Мамонтова» в Хотьково прошло
расширенное заседание коллегии
Министерства культуры Московской
области, посвященное итогам работы
в 2017 г. и задачам на 2018-й.

Дети и сказка
неразделимы, они
созданы друг для
друга, а в новогодние праздники –
особенно. 16 декабря
в Доме культуры
гп Андреевка
прошел спектакль
«Приключения гнома
в новогоднем лесу».

Верим в волшебство!
Р

ебята вместе с героями
удивительной постановки совершили сказочное
новогоднее путешествие.
Волшебство началось уже
с малого зала, где дети играли
в разные игры, а также могли
запечатлеть этот день у фото-

зоны, созданной сотрудниками Дома культуры.
Затем всех маленьких зрителей ждал красочный спектакль, про приключения маленького гнома и Волшебную
книгу сказок. Ребята, затаив
дыхание, следили за чудес-

ными перевоплощениями на
сцене, за тем, как силы добра
вновь побеждают злые чары.
После спектакля ребята
получили не только сладкие
подарки, но самое главное
– новогоднее настроение и
веру в волшебство.
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инистр культуры
Московской области Оксана Косарева поздравила победителей конкурса
на премию губернатора Московской области «Лучший
по профессии» среди работников учреждений сферы
культуры и организаций до-

полнительного образования
сферы культуры Московской
области.
Победителем в номинации «Лучший менеджер»
стала директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Андреевка»
Наталья Ульянова.
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Праздник для людей с ограниченными
возможностями здоровья прошел
1 декабря в Доме культуры гп Андреевка.

В

9 декабря руководители творческих
студий МУК «Андреевка» провели
серию открытых уроков под названием
«Мастерская Деда Мороза».

Т

акие занятия проходят
уже второй год в преддверии новогодних праздников и пользуются большой
популярностью как у детей,

8 декабря в Доме культуры гп Андреевка
прошел творческий отчет народного
коллектива хора русской песни
«Калинушка» под руководством Марины
Сорокиной и хормейстера Вячеслава
Беляева на подтверждение звания
«народный».
По итогам заседания экспертной комиссии хор русской песни «Калинушка»
подтвердил звание «народ-

ный». Мы поздравляем наш
коллектив, желаем творческого развития и процветания!

Издатель - ООО «Издательский дом «41»
124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а (вход с торца)
Редакция – Администрация муниципального образования
городское поселение Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской области
141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п.Андреевка,
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фойе прошла акция
«Белая ленточка». Здесь
гостей встречали волонтеры,
которые раздавали ленты
всем желающим как символ,
призывающий задуматься об
отношении здоровых людей

Для гостей мероприятия подготовили номера
творческие коллективы ДК
и приглашенные артисты.
Хорошее настроение часто
способствует добрым делам,
а чем таких дел больше, тем

к инвалидам, их проблемам
и сложностям.
На праздничном концерте со словами приветствия
выступили глава городского
поселения Андреевка Валерий Кириллов и директор
Дома культуры Наталья
Ульянова.

лучше становится мир вокруг. Несмотря на недуги,
люди с ограниченными
возможностями здоровья
достигают успехов в учебе,
труде, творчестве. Все это
вызывает уважение. Пусть
каждый день будет добрым!

так и у взрослых. Каждый
участник ушел с мероприятия не с одним, а с тремя подарками, сделанными своими руками.
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