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Муниципальный 
пруд не продан!

Незабытые 
имена

У «ресурсников» – 
полевая страда

День молодежи

Память

Мероприятие-реквием 
«Свеча памяти», 
посвященное Дню 
памяти и скорби, 
состоялось 22 июня 
в Андреевке. 

У мемориала АО НПО «Стекло-
пластик» собрались  представите-
ли администрации, учреждений 
городского поселения Андреев-
ка, служители Спасского храма и 
все пришедшие почтить память 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Трогательным открытием ме-
роприятия стала композиция дет-
ского танцевального коллектива 
«Планета танца». Голос Левитана, 
стихи, песни в исполнении участ-
ницы вокального коллектива МУК 
«Андреевка» под руководством На-
тальи Баклановой никого не оста-
вили равнодушным.

Со словами благодарности и 
признательности защитникам 
Родины выступили заместитель  
руководителя администрации гп 
Андреевка Сергей Федишин, ди-
ректор МУК «Андреевка» Наталья 

Ульянова, директор Андреевской 
школы Виктория Кулябина.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Николаевич Рыба-
ков обратился к собравшимся:

– Не предать, не допустить фа-
шистской заразы и не позволить  
повториться такой трагедии – наш 
священный долг. Никто не забыт и 
ничто не забыто!

Участники митинга почтили 
память погибших минутой молча-
ния. Служители Спасского храма 
провели панихиду по погибшим 
воинам. Затем состоялось возло-
жение цветов к мемориалу.
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24 июня 
в гп Андреевка 
прошел праздник 
в честь Дня молодежи. 

Утренняя программа празд-
ника началась с разминки 
и массового забега, посвя-

щенного здоровому образу жизни, 
в котором приняли участие более 
полусотни человек.

Затем дети соревновались в 
заезде на самокатах, женщины и 
мужчины – в забеге на 1200 и 1600 
метров соответственно. Победите-
лям были вручены медали, грамо-
ты, кубки, подарки. 

В 15.00 на сцене развернулись 
основные события праздника. Ор-
ганизаторы – сотрудники МУК 
«Андреевка» – наградили победи-
телей видеоконкурса «Спорт про-
тив вредных привычек». Главный 
приз – портативную колонку – по-
лучила Варвара Гордеева, снявшая, 
по мнению жюри, лучшую работу. 
Остальные участники конкурса 
также не остались без подарков. 

На сцене сменяли друг друга 
шоу иллюзиониста, танцевальный 
флэшмоб от Надежды Кордияко, 
руководителя танцевального кол-
лектива «Планета танца».

В качестве гостя праздника вы-
ступил представитель градообра-
зующего предприятия АО НПО 
«Стеклопластик», начальник участ-
ка стекловарения Сергей Безенков. 
Гость рассказал молодежи о специ-
фике работы завода. Здесь же была 
организована выставка продукции 
предприятия.

Одной из самых запоминаю-
щихся частей праздника стало вы-
ступление рок-группы «LiRikA», 
которая исполнила любимые мно-
гими хиты русского рока.

Прямо на сцене развернулась 
битва диджеев. Определял лучше-
го приглашенный DJ Asta. Глав-
ную награду в виде виниловой 
пластинки с ручной росписью и 
звание лучшего диджея Андреевки 
получила Аня Римкевичус. Осталь-
ным участникам также достались 
поощрительные призы.

Рядом работала «Школа блоге-
ра», где любой желающий мог пере-
дать привет друзьям и рассказать о 
своих ощущениях на празднике. 

На огромном баннере каждый 
мог научиться рисовать граффити 
под руководством художника Ми-
хаила Руднева. В отдельной палатке 
можно было поиграть в шахматы, 
пройти профориентационные те-
сты, научиться фокусам у иллюзио-
ниста, а также походить и попры-
гать на джамперах.

Завершилось мероприятие вы-
ступлением DJ Asta, который сы-
грал получасовой сет с самыми 
популярными песнями. 

ОО Активные 
               и спортивные
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Сергей Федишин: 

С судебными 
решениями 
не спорят!

Муниципальный 
пруд не продан!
Противопожарный водоем за 

поликлиникой в рп Андреевка 
принят в муниципальную соб-
ственность в 2011 г. В 2013-м адми-
нистрацией района сформирован и 
передан в аренду по договору под 
общественно-деловое строительство 
участок, 56% территории которого 
занимает муниципальный пруд. 

Поскольку водоем находится в 
границах арендованного участка, 
администрация не имеет право 
вкладывать средства из бюджета 
поселения на его обустройство, это 
возможно только после расторже-
ния договора аренды.

В конце 2014 г. администрация 
поселения начала предоставлять в 
район информацию о нецелевом 
использовании участка: арендатор 
бездействовал. Но из районной ад-
министрации приходили ответы, 

Без малого 100 лет на-
зад был актуален лозунг: 
«Земля – крестьянам!». В 
период новейшей истории 
земельные наделы получали 
(покупали, брали в аренду) 
все желающие. Понятно, 
что особой популярностью 
пользуются участки вбли-
зи столицы, и в этом 
смысле территория гп 
Андреевка – золотая, ведь 
наше поселение располага-
ется рядом с Зеленоградом.
Все сделки с землей – про-
дажа, сдача в аренду – пре-
рогатива Московской об-
ласти и Солнечногорского 
района. За тем, соответ-
ствует ли деятельность 

собственников и аренда-
торов целевому использо-
ванию участков, следят 
контролирующие органы.
Проблемных вопросов не-
мало. Проблемы во многих 
вопросах были заложены 
изначально много лет на-
зад. К примеру, как можно 
при формировании земель-
ного участка включать в 
его территорию муници-
пальную собственность – 
противопожарный пруд? 
Какие «государственные» 
люди продали землю вме-
сте с жилыми домами в 
дер. Жилино? Кто разре-
шил возводить капиталь-
ные строения под ЛЭП? 

– У меня идеология простая, – 
заявил глава Солнечногор-
ского района А.Чураков 
на встрече с почетными 
гражданами района. – Мы 
должны анализировать 
причины. Кто виноват – 
дело второе. А вот что 
делать – вопрос первый. 
И что делать, чтобы 
такие моменты не по-
вторялись, и что делать, 
чтобы идти к стабили-
зации и двигаться вперед.
Об этом и многом другом – 
наш разговор с Сергеем Фе-
дишиным, заместителем 
руководителя администра-
ции гп Андреевка.

Арендаторы огородили 
участок, перекрыв доступ 
к водоему, и в начале июня начали 
засыпать пруд. С 3 по 5 июня 
неустановленными лицами 
произведена откачка воды 
из водоема 
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что оснований для расторжения 
договора аренды нет.

Активность претензионной ра-
боты была вызвана еще и тем, что 
в 2015 г. агентством недвижимости 
участок с муниципальным водое-
мом был выставлен на продажу за 
7,5 млн руб.

В этом году произошла пере-
уступка прав аренды, и новые 
арендаторы обратились в админи-
страцию поселения за ордером на 
проведение земляных работ. 

– Мы с ними встречались и со-
общили, что на этом участке есть 
муниципальная собственность и 
категорически возражали про-
тив строительства, – рассказывает 
С.Федишин. – Кроме того, по участку 
проходит газопровод высокого дав-
ления. Согласитесь, это веские при-
чины для отказа в выдаче ордера на 
право проведения земляных работ. 

Несмотря на возражения, аренда-
торы огородили участок, перекрыв 
доступ к водоему, и в начале июня 
начали засыпать пруд.  С 3 по 5 июня 
неустановленными лицами произве-
дена откачка воды из водоема. 

5 июня заявления из администра-
ции гп Андреевка были направлены 
в районную администрацию, в по-
лицию, прокуратуру, Госпожнадзор, 
Госадмтехнадзор. Кроме того, все 
действия арендаторов тщательно 
фиксировались сотрудниками ад-
министрации поселения.

– Мы регулярно документируем 
все, что происходит на этом зе-
мельном участке, в т.ч. и на фото, – 
говорит С.Федишин. – Зафиксиро-
ваны транспортные средства, кото-
рые проводили работы, опрошены 
люди, охраняющие объект. Есть 
акты всех контролирующих орга-
нов, в т.ч. экологической службы. 
Правоохранительные органы счи-
тают, что это спор хозяйствующих 
субъектов

– Сергей Борисович, на этом ме-
сте планировалась зона отдыха?

– В соответствии с генпланом 
развития поселения вокруг пруда 
планировалось создать зону от-
дыха. Ее центр – очищенный пруд, 
лавочки, беседки, дорожки. Рядом 
построено пять многоэтажек, а во-
круг – кладбище, «Ашан», дорога, 
частный сектор. Количество жите-
лей стремительно увеличивается, а 
мест для отдыха нет. 

Я располагаю информацией, что 
на месте этого земельного участка 
арендаторы хотят построить мно-
гоэтажный дом. Во-первых, они 
не могут этого сделать, поскольку 
более половины участка занимает 
пруд – имущество городского посе-
ления. Во-вторых, если рассуждать 
логически, строительство дома се-
рьезно осложнит и без того загру-
женную территорию – не остается 
места для отдыха, размещения пар-
ковочных мест.

– Администрация поселения 
уже обратилась с иском в суд?

– Конечно. Думаю, у нас хорошие 
судебные перспективы, так как есть 
документальные свидетельства, 
подтверждающие, что этот пруд – 
муниципальная собственность. 
Суд обяжет арендатора восстано-
вить водоем и очистить террито-
рию, вывезти землю. 

– Как относятся к такой судеб-
ной перспективе арендаторы?

– Арендаторы намерены отсу-
дить спорную территорию. Но не-
возможно отсудить пруд, потому 

что это муниципальная собствен-
ность. Насколько я знаю, они пла-
нируют быстро возвести объект и 
также быстро его узаконить. 

Но у нас есть пример: ресторан 
«Очаг» в свое время построили в ко-
роткие сроки, а сейчас по решению 
суда обязаны его снести. Рано или 
поздно судебное решение должно 
быть исполнено.

– Наверное, действия аренда-
торов вызвали возмущение жи-
телей?

– Когда в соцсетях появились 
первые видеоролики, граждане 
очень возмущались и, не разобрав-
шись, решили, что администрация 
поселения продала пруд. Мы будем 
отстаивать свою позицию: на этом 
участке должна быть зона отдыха. 
Нас поддерживает глава Солнечно-
горского района Андрей Чураков.

Свалка в Жилино: 
кто автор?
Стихийные свалки – бич Под-

московья. В столице, в т.ч. Зелено-
граде, активно ведется строитель-
ство, а грунт, битые камни, куски 
бетона вывозятся и складируются 
на окраинах населенных пунктов. 

«стараниями» образовался навал 
грунта. Объем – примерно одна гру-
зовая машина. Предположили, что 
землю вывезли из поселка, где велись 
строительные работы. 

– Встречались с владельцами 
участков, на которых возводили 
дома, чтобы установить, кто же 
производит складирование, – про-
должает Сергей Борисович. – Тер-
ритория под свалкой в Жилино не 
разграничена, т.е. у этого участка 
земли нет собственника, но он 
расположен в границах поселения. 
После переговоров складирование 
прекратилось. 

Мы рассчитывали убрать свалку 
в рамках месячника благоустрой-
ства, который проходил в апреле-
мае. Но за май свалка значительно 
выросла в объемах, причем кроме 
грунта появились битый камень, 
битые плиты, а количество этого 
мусора увеличивалось. 

Сотрудникам было дано за-
дание: выезжать на место и в 
режиме дежурства выявлять на-
рушителей. Так была задержана 
машина, принадлежащая фирме 
«Гера». Водитель сознался, что 
именно «Гера» вывозит в Жили-
но строительный мусор и грунт с 
территории Зеленограда, где они 
проводят работы. 

– Правильный путь – взять раз-
решение на складирование мусора, 
вывезти его на полигон. Но туда надо 
ехать, нести денежные расходы. Ви-
димо, они не хотят этого делать. 

Проблемы 
с бородой
В поселении немало проблем-

ных вопросов, решение которых 
затянулось на годы. Так, многих 
интересует, когда, наконец, будут 
снесены незаконные строения под 
ЛЭП. В этом направлении намети-
лись позитивные изменения.

Во-первых, стараниями админи-
страции поселения в 2015-2016 гг. 
Москва признала, что заезд из 14-го 
мкрн на ул. Жилинскую – столичная 
территория. Определились по грани-
цам, документально их закрепили. 

Во-вторых, электросетевая ком-
пания, которая обслуживает ЛЭП, в 
2015 г. выиграла арбитражный суд 
по сносу здания ресторана «Очаг», 
расположенного под линией элек-
тропередач. Дело за судебными 
приставами. 

В-третьих, суд вынес решение 
о демонтаже нескольких пала-
ток ООО «Дилижан». Состоялось  
апелляционное решение. 

– После принятия окончательно-
го решения палатки демонтируют, а 
жители получат свободный проход 
в сторону «Ашана» и в Зеленоград, – 
поясняет С.Федишин. – Будем бла-
гоустраивать территорию, делать 
пешеходные дорожки. Думаю, это 
произойдет до конца года. 

По остальным капитальным 
строениям работаем совместно с 
сетевиками. Под ЛЭП не допуска-
ется ничего, кроме плоскостных 
автостоянок.

– Сергей Борисович, какова ситу-
ация с домами 1, 2 в дер. Жилино?

– Проблема в том, что даже земля 
под домами оформлена в собствен-
ность других лиц, а вокруг – земли 
сельхозназначения, тоже частные. 
Квартиры приватизированы. Для 
того чтобы переселить людей, нуж-
но дома признать аварийными. За-
ключение экспертов однозначно: 
дома аварийными не являются, 
хотя и подлежат ремонту. 

С собственником мы не раз 
встречались, обозначали свою по-
зицию.

Аналогичная ситуация по пос. 
Большевиков, собственник земли – 
РЖД. В поселке есть дома, которые 
обслуживает УК «Ресурс», и жители 
просят сделать детскую площадку. 

К сожалению, пока нет ни одно-
го метра земли в муниципальной 
собственности, но мы ведем пере-
говоры с РЖД, возможно, в бли-
жайшее время решится вопрос о 
передаче в долгосрочную аренду 
земли под домами.

Мы готовы обслуживать терри-
торию, вкладывать деньги в благо-
устройство, перевести котельную 
поселка с угля на газ, развивать 
инфраструктуру. 

Проблем в поселении достаточ-
но, но основная – земельные участ-
ки, переданные в аренду.

Но, как говорится, дорогу оси-
лит идущий. В цивилизованном 
государстве, которое мы строим, 
путь к истине лежит через суд. А с 
судебными решениями не спорят! 

 Валентина Александрова

 Правильный путь – взять 
разрешение на складирование 
мусора, вывезти его на полигон

Такая ситуация характерна и для 
гп Андреевка. 

– Мы заметили, что за зиму и 
весенний период на террито-
рии поселения появились но-
вые свалки: складируют грунт, 
строительные отходы, – замеча-
ет С.Федишин. – Не стесняясь, 
высыпают мусор на окраинах 
населенных пунктов. 

Понятно, что Зеленоград и Мо-
сква ведут большую работу, но это 
никому не дает права нарушать за-
конодательство. По обращениям 
граждан мы вывозим мусор, берем 
нагрузку на себя, тратим денежные 
средства из бюджета. 

Штатная численность сотрудни-
ков администрации поселения не 

позволяет организовывать контроль 
над свалками по поселению. Тем не 
менее периодически делать это уда-
ется. В частности, три месяца на-
зад, выехав по обращению граждан, 
представители администрации обна-
ружили, что на обочине Пятницкого 
шоссе в районе дер. Жилино (непо-
далеку от СНТ «Дубрава») чьими-то 

Мы подготовили комплект 
документов о привлечении на-
рушителя к административной 
ответственности, в соответствии 
с которой предусматриваются се-
рьезные штрафы – 200-300 тыс. руб. 
Кроме того, нарушители должны 
очистить земельный участок.

Документы оформлены, нахо-
дятся в Госадмтехнадзоре. Мы не 
можем утверждать на 100%, что 
автор стихийной свалки – только 
фирма «Гера». Возможно, имеют-
ся и «соавторы», причем остается 
подозрения, что строители не пе-
рестали вывозить грунт и строи-
тельный мусор даже после нашего 
предупреждения. Поэтому дежур-
ства продолжатся.

Всем известна позиция гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева: все стихий-
ные свалки должны быть уни-
чтожены. 

– Сергей Борисович, на ваш 
взгляд, каковы побудительные 
мотивы тех, кто вывозит мусор, 
куда ему заблагорассудится? 

Важно

�������
����	��

Химкинский почтамт 
сообщает, что 
входящие в состав 
городского поселения 
населенные пункты 
обслуживаются 
отделением почтовой 
связи Андреевка 
№141551.

Обращаем ваше внимание, что 
для осуществления бесперебойно-
го и качественного обслуживания 
населения по доставке письменной 
корреспонденции и печати не-
обходимо иметь почтовый ящик 
с наименование номеров дома и 
квартиры.

На основании Федерального 
закона от 17.07.1999 г. №176-ФЗ 
«О почтовой связи» и статьи 31 
«Размещение объектов и средств 
почтовой связи» абонентские по-
чтовые шкафы устанавливаются 
строительными организациями на 
первых этажах многоэтажных жи-
лых домов. 

Расходы на приобретение и 
установку абонентских почтовых 
шкафов включаются в смету стро-
ительства этих домов. Предста-
вители организаций федеральной 
почтовой связи участвуют в работе 
комиссий при принятии в эксплуа-
тацию жилых домов. 

Обслуживание, ремонт и за-
мена абонентских почтовых 
шкафов возлагаются на соб-
ственников жилых домов или 
жилищно-эксплуатационные ор-
ганизации, которые обеспечива-
ют сохранность жилых домов и 
надлежащее их использование и 
осуществляются за счет собствен-
ников жилых домов.

В районах малоэтажной за-
стройки пользователи услуг почто-
вой связи для получения почтовых 
отправлений устанавливают по-
чтовые абонентские ящики за счет 
собственных средств.

Химкинский почтамт
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Слово «экология» 
у многих вызывает 
скуку. Считается, 
что это важно, 
но напрямую каждого 
не касается.

Полевая страда 
«ресурсников»

�������������������
Лето в этом году 
выдалось холодное и 
проблемное, особенно 
для благоустроителей. 

К плановым сезонным мероприя-
тиям ГБУ «Жилищник» стихия, раз-

Вот и наступило долгожданное лето, а точнее – идет, 
бежит без оглядки, не оставляя времени на раздумья 
и сомнения. А раздумья и сомнения возникли 
опять же по причине ожидания лета, которое уже 
приближается к зениту, так и не порадовав нас 
своим окончательным приходом.

Но эта аллегория касается 
природы, которая вносит 
свои коррективы в планы 

и сроки выполнения работ при под-
готовке к зиме в полевых условиях, 
потому что тепловые сети, сети во-
допровода и канализации проходят 

под землей и добраться до них мож-
но только в полевых условиях.

Тем не менее, несмотря на лив-
ни, шквалы, поваленные деревья и 
прочие катаклизмы, запланирован-
ные работы по замене изношенных 
сетей и арматуры начались.

С другой стороны, мы все ощу-
щаем изменение климата. Потреби-
тельское отношение к природным 
ресурсам уже привело к локальным 
и глобальным экологическим ката-
строфам. 

Жители Подмосковья и Зеле-
нограда стали свидетелями гибели 
лесов от пожаров 2010 года и на-
шествия короеда-типографа. Ко-
личество деревьев уменьшилось 
наполовину. 

Какой дом мы оставим своим 
детям?

Рядом с СНТ «Старые Больше-
вики» Жилино есть чудесное место – 
бывший песчаный карьер, кото-
рый превратился в лесное озеро в 
окружении хвойных деревьев.

В 2015 г. Елена Акулова, руко-
водитель Зеленоградского отделе-
ния МОО «Мусора. Больше. Нет.» 
организовала уборку озера силами 
волонтеров.

МБУ «Жилищник» также при-
нимал участие в акции. В прошлом 
году там была установлена контей-
нерная площадка для сбора мусора 
для отдыхающих, которую «Жи-
лищник» обслуживает бесплатно.

В этом году к акции «Экопикник» 
вновь присоединились сотрудники 
МБУ «Жилищник». Общими уси-
лиями совместно с участниками от 
организации многодетных семей 
Зеленограда собрано 156 мешков 
мусора, в том числе 80 мешков пла-
стика, 11 – железа, 65 – стекла.

Огромное спасибо МБУ «Жи-
лищник» гп Андреевка за заме-
чательную работу! Самый старый 
навал в сосновой роще разобран 
благодаря их усилиям! Из ямы вы-
гребли 64 мешка мусора!

Приглашаем к участию в ак-
ции всех дачников окрестных 
СНТ. Если мы будем опекать свой 
кусочек планеты и учить этому 
своих детей, жизнь и мир вокруг 
нас изменятся!

В деревне Голубое по улице Род-
никовой проводятся работы по за-
мене трубопроводов и запорной ар-
матуры в тепловых камерах. У дома 
4 монтажные работы завершены. В 
камерах у домов 1, 3, 5 проведен  
демонтаж трубопроводов обвязки 
и задвижек, начались монтажные 
работы у дома 3. 

По завершении монтажных ра-
бот будет проведена опрессовка 
сетей и запорной арматуры, выпол-
нена теплоизоляция труб, проведе-
ны работы по восстановлению ас-
фальта и нарушенного газона. Срок 
пуска горячей воды не меняется – с 
28 июня.

В военном городке села Алабу-
шево начались работы по ремонту 
наружных сетей канализации. Уже 
заменены трубы у дома 12, частич-
но заменили трубопроводы между 
колодцами подъездов 3 и 2, оста-
лось заменить между 1 и 2-м подъ-
ездами.

На очереди частичная замена 
наружной сети канализации меж-

ду колодцами подъездов 2-3 дома 
15  и самое трудное – выпускной 
трубопровод  на КНС при глубине 
копания свыше 4 метров. 

При такой глубине копания и 
замены труб в зоне существующей 
застройки главный враг – дождь 
и наличие воды  в грунте. Пока с 
этим удается справляться.

В Андреевке приступили к за-
мене теплосети между домами 5 и 
7. Чтобы не прерывать горячее во-
доснабжение домов, идут работы 
по прокладке байпаса и переклю-
чению на временную линию. По-
сле этого подрядчики приступят 
к замене трубопроводов в непро-
ходном канале. Работа непростая, 
много пересечений с другими ком-
муникациями, значительная про-
тяженность. Будут неудобства и 
для жителей, и для автолюбителей. 
Это надо перетерпеть. Подрядчик 
обещает выполнить работу быстро 
и качественно.

Продолжение следует

гулявшись по Андреевке, добавила 
хлопот: до сих пор выпиливаются и 
вывозятся упавшие деревья. 

В середине мая стартовали рабо-
ты по ямочному ремонту в гп Ан-
дреевка: воинской части, д. Баран-
цево, с. Алабушево, д. Голубое. Всего 
предстоит ликвидировать 250 ям. 

За прошедшее время выполнено 
40% общего объема работ. В воен-
ном городке ямочный ремонт вы-
полнен на 99%.

В связи с неблагоприятными по-
годными условиями ремонт приоста-
новлен, но как только погода стаби-
лизируется, работы возобновятся. 

Голубое. Тепловые камеры

Алабушево, ВЧ, замена канализации
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На XVIII Всероссийский 
конкурс исторических 
исследовательских работ 

«Человек в истории. Россия – XX век» 
Анна Кошелева, ученица 11-го класса, 
представила работу, посвященную 
двоюродному деду, офицеру воен-
ной разведки частей спецназа Глав-
ного разведывательного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации Вячесла-
ву Борисовичу Кошелеву. 

В 2001 г. родные получили изве-
стие о гибели Вячеслава Кошелева 
в бою при исполнении особого за-
дания. За самоотверженность, му-
жество, отвагу и героизм полков-
ник В.Кошелев награжден двумя 
орденами Красной Звезды и ор-
деном Мужества (посмертно). Его 
сыновья живут в Андреевке.

Великая  Отечественная война 
была не последней войной XX века 
для нашей Родины. Острой болью 
звучат слова «горячие точки» – 
Афганистан, Чечня… вновь гиб-
нут люди. Но даже сотни громких 
и очень значимых дат не заглушат 
боль за тех, кто безвинно погиб и на-
вечно остался безмолвным свидете-
лем и участником этих событий…  

Слава родился  8 марта 1958 г. 
в небольшом поселке Вонжуга 
Устьянского района, учился в Ки-
земской средней школе №78. Окон-
чил восемь классов в 1973 г., затем 
поступил в Калининское Суворов-
ское училище. 

Одноклассники вспоминают, 
что Слава был лучшим знатоком 
военной истории, и ребята очень 
часто обращались к нему, просили 
рассказать о каких-то интересных 
событиях.

Успешно окончив Суворовское 
училище в 1975 г., Вячеслав подал 
документы в Киевское Высшее 
общевойсковое командное дваж-
ды Краснознаменное училище им. 
Фрунзе. Учился он на «отлично», 
имел хорошие показатели и по 
физической подготовке. 

Новенькие офицерские погоны 
с лейтенантскими звездочками и 
диплом о высшем военном образо-
вании – и вот Вячеслав уже направ-
лен для прохождения дальнейшей 
службы в Западную группу войск, бо-
лее известную под аббревиатурой 

Незабытые имена 
необъявленной войны

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. Живые 
могут рассказать о себе сами, а память об ушедших 
из жизни хранят их родные и близкие.

По инициативе председателя Совета ветеранов гп Андреевка Алек-
сандра Ивановича Винокурова мы начинаем серию публикаций, посвя-
щенных этим замечательным людям. Чтобы помнили. Чтобы брали 
пример.
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В 1988 г.  Кошелев назначен на-
чальником штаба – заместителем 
командира батальона, а  1993-м – 
начальником штаба – заместителем 
командира полка. Казалось, дальше 
будут только мир и перестроечный 
расцвет Союза. Но жизнь измени-
лась, Республика Афганистан стала 
независимым государством, прави-
тельство Узбекистана требовало 
от российских военных принять 
присягу. Кошелев ответил отказом, 
после чего ему с семьей пришлось 
уехать в Россию. 

В 1994 г. Вячеслав Кошелев стал 
преподавателем кафедры специ-
альной разведки Новосибирского 
командного училища, затем стар-
шим преподавателем. В 1995 г. он 
заочно окончил Военную академию 
им. М.В.Фрунзе на командном фа-
культете по специализации «воен-
ная разведка». Имея два высших об-
разования и большой боевой опыт, 
он воспитывал  будущих офицеров 
Российской армии и учил их науке 
побеждать, передавая свои знания 
и опыт, прививая любовь к профес-
сии защитника Отечества. 

Поворотным и трагическим 
стал для Вячеслава Кошелева 1999 
год. Тогда, в самом начале вто-
рой чеченской войны, в ночь на 
4 октября 1999 г. в Надтеречном 
районе Чечни без вести пропали 
три офицера ГРУ, его боевые то-
варищи. И одним из них был его 
друг, полковник Зурико Иванов. 
Они служили вместе в Афганиста-
не, потом в Средней Азии, поэтому 
гибель друга стала для Вячеслава 
тяжелым ударом. 

После первой чеченской войны 
мир и спокойствие в Чечне и приле-
гающих к ней регионах не наступили. 
На территории республики созда-
вались лагеря для обучения боеви-
ков, из-за рубежа направлялись ин-
структоры по минно-подрывному 
делу, специалисты по партизанской 
войне, исламские проповедники и 
арабские наемники.

Мог ли полковник Кошелев, 
участник военных действий в Аф-
ганистане, спокойно заниматься 
преподавательской деятельностью, 
зная о том, что в схватках с банди-
тами погибают его товарищи и дру-
зья? Там нужны его боевой опыт 
и знания разведчика, и он подает 
рапорт, с просьбой направить его 
на Северный Кавказ. 

Но командование полагает, что 
такие командиры нужны не только 
на войне, и переводит в Москов-
ский округ, в часть специального 
назначения, где ему поручают го-
товить боевые разведгруппы для 
работы в Чечне. Вскоре с одной из 
таких групп направляется в  район 
боевых действий и он сам. 

В качестве командира группы 
Кошелев не единожды ходил на 
боевые задания, и всегда обста-

новка складывалась для него 
удачно. Но в феврале 2001 г. 
разведгруппа под его командо-
ванием отправилась ночью на 
спецзадание из Ханкалы. Когда 
военнослужащие проезжали 
через центр города Аргуна, по 
ним из жилого дома был от-
крыт огонь из трех пулеметов и 
гранатомета. 

Разведчики мгновенно сориен-
тировались на местности. Рассре-
доточились,  приняли навязанный 
им бой. Командир решил идти на 
прорыв и поднял своих товари-
щей в атаку. Он понимал: другого 
выхода нет, иначе, сжав кольцо, 
бандиты уничтожат их всех. 

И в тот момент, когда, каза-
лось, успех прорыва очевиден, 
Вячеслав получил тяжелое, не-
совместимое с жизнью ранение, 
но продолжал вести бой. После 
того, как разведчики проско-
чили засаду, и командование 
разведотрядом взял на себя его 
заместитель, Вячеслава Борисо-
вича буквально пришлось убеж-
дать повернуть… в госпиталь. 

Развернув БТР, разведчики 
снова с боем пробивались через 
засаду противника. А он, Слава 
Кошелев, побледневший и уже 
теряющий сознание, беспоко-
ился за их жизни, уговаривая 
не рисковать и дождаться под-
крепления… 

Выполняя задание, 10 фев-
раля 2001 г. отважный офицер 
Вячеслав Борисович Кошелев 
погиб в бою, когда колонна 
спецподразделения ГРУ ГШ, со-
стоящая из 2 БТР-80, попала в 
Аргуне в засаду.
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В сорок лет мой двоюродный 

дед стал полковником, получил 
академическое образование, его 
военная карьера складывалась 
очень успешно, но... Он ушел из 
жизни, а память о нем и о том, 
как жил и служил Родине, оста-
лась. И она не подвластна вре-
мени. В 2001 г. в городе Вельске 
появилась улица, названная в 
его честь, на здании Киземской 
средней школы установлена 
мемориальная доска в память о 
выпускнике В.Кошелеве.

 Анна Кошелева

ГСВГ. Именно там и началась его 
офицерская служба. 

Способного офицера-разведчика 
заметили и, спустя некоторое время, 
перевели на более высокую долж-
ность в одну из частей Московского 
военного округа.

Но спокойная размеренная 
жизнь в центре страны продолжа-
лась недолго: в 1985 г. Кошелев от-
бывает на войну в Афганистан. 

В Афганистане военные создали 
первоклассную разведку, в состав 
которой входили оперативные 
работники из стратегической раз-
ведки и офицеры бригады спецназа. 
О предполагаемых действиях про-

тивника разведчики узнавали всег-
да своевременно и предупреждали 
об этом командование. 

Одним из офицеров-спецназовцев 
Ташкентской бригады был капитан 
Вячеслав Кошелев. И воевал он за 
рубежами своей Родины грамотно, 
умело, успешно выполняя постав-
ленные задачи, о чем свидетельству-
ют два ордена Красной Звезды.  

В 1987 году бригаду после окон-
чания боевых действий в Афгани-
стане вывели, и дальнейшая служба 
проходила в Туркестанском  воен-
ном округе (г. Чирчик, Узбекистан), 
где в учебном полку готовили ка-
дры для отправки в Афганистан. 
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Завершился учебный 
год, и вновь наши 
школы проводили в 
большую взрослую 
жизнь своих 
выпускников. Для 
ребят это первое 
важное событие, 
точка отсчета, начало 
пути, по которому 
они теперь пойдут 
самостоятельно.

Казалось, за многие годы 
педагогам пора бы при-
выкнуть к расставани-

ям, но для них каждый выпуск 
особенный. Учителя провожают 
юношей и девушек до школьного 
порога, чтобы 1 сентября у это-
го же порога встретить перво-
клашек и с ними пройти путь от 
первого до последнего звонка.
Мы узнали, каких результатов до-
бились педагогические коллекти-
вы Андреевской и Алабушевской 
средних школ за прошедший учеб-
ный год.

Андреевская 
школа: три 
медалиста!
В 2017 г. со школой попроща-

лись 27 юношей и девушек. Три 
выпускницы с аттестатом о сред-
нем общем образовании (особого 
образца) получили медали «За осо-
бые успехи в учении». Это Анна 
Кононова, Кира Иванова, Анна 
Миронова. Аттестат с отличием 
об основном общем образовании 
получили Елизавета Сотникова, 
Мария Духанова, Полина Гордее-
ва, Наталья Сафроненко (из 42 вы-
пускников 9-х классов).

Отметим, что по итогам ЕГЭ по 
базовым предметам средние бал-
лы составили: по математике – 37, 
русскому языку – 67, литературе – 
62. Из 27 выпускников 24 сдали 
базовый экзамен по математике 
на «хорошо» и «отлично» (преп. 
Г.Илиязова).

100 баллов при сдаче едино-
го государственного экзамена по 
русскому языку получила Кира 
Иванова, по математике – 72. Вы-
сокие баллы по итогам ЕГЭ по рус-
скому языку у Алины Щеблановой 
(98 баллов), Виктории Говор (86), 
Анны Кононовой (83), Ирины За-
городнюк (81), Анны Асланян (81), 
Екатерины Лукьяновой (73), Анны 
Мироновой (73), Елизаветы Изото-
вой (72), Татьяны Никишиной (71). 
Отметим, что классный руководи-
тель выпускного класса – Оксана 
Николаевна Тинякова, учитель 
русского языка и литературы.

Многие выпускники-2017 на-
граждены похвальными грамо-
тами Министерства образования 
Московской области «За особые 
успехи в изучении отдельных пред-
метов».

Каждый выпуск – особенный!

Но высокие оценки и баллы уча-
щихся – не единственное достиже-
ние педагогов. Наши школьники 
завоевали немало побед в конкур-
сах различного уровня.

Так, ребята стали призерами 
муниципальных этапов конкурса 
фоторабот «Край родной, навек 
любимый!»; конкурсов экологи-
ческих плакатов, «Школьная прес-
са», творческих работ по безопас-
ности дорожного движения «Мы 
за безопасную дорогу»; научно-
практической конференции «Пер-
вые шаги в науку».

По итогам регионального кон-
курса художественного чтения 
«Слово Цветаевой» победителем 
стала О.Тинякова.
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Алабушевская 
школа – наш дом
В этом году родные уютные сте-

ны сельской школы покидают 18 
выпускников 9-го класса. В школе 
создан образовательный комплекс, 
в котором обучаются 140 учащихся 
и 95 воспитанников дошкольного 
отделения.

Клуб «Наш дом» создан на базе 
студий, кружков и объединений 
художественно-эстетического и 
познавательного цикла. Формы 
работы – творческая гостиная, 
встречи за круглым столом, дис-
путы, конкурсы, соревнования, 
выставки, музыкальные вечера, 
концерты, презентации, шоу, про-
ектная деятельность.

Презентацию клуба «Наш дом» 
достойно оценила педагогическая 
общественность на январском ре-
спубликанском семинаре по вос-
питательной деятельности. Проект 
клуба представлен на соискание 
Премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».

Педагогический коллектив шко-
лы уверен в своих силах и возмож-
ностях. На протяжении последних 
лет сюда пришли молодые творче-
ские талантливые педагоги. Сплав 
опыта и молодости – залог успеха!

Дорога в будущее
Каждая школа – как межзвезд-

ный корабль, устремленный в кос-
мос. А космос – бескрайний мир 
знаний. В школах создается буду-
щее Андреевки, Солнечногорско-
го района, России, жить в котором 
предстоит нашим детям.

 Лана Маркова 

Качество образования в школе 
за последние два года повысилось и 
составляет 47%. Задача – улучшить 
этот показатель за счет ресурсов 
внеурочной деятельности – до-
полнительных занятий.

В школе создан клуб «Наш 
дом». Основная задача – помочь 
растущему человеку: дать ему до-
полнительное образование, способ-
ствовать духовному и интеллекту-
альному развитию, становлению 
гражданской сознательности, в т.ч. 
в рамках неформального общения.

Школьный клуб – одна из форм 
организации досуга учащихся. Та-

В школах создается будущее 
Андреевки, Солнечногорского 
района, России, жить в котором 
предстоит нашим детям
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кое объединение способствуют 
всестороннему развитию и воспи-
танию ребят, он может охватить 
разнообразными видами деятель-
ности большинство учащихся шко-
лы, а значит, выявить их способ-
ности и предоставить возможность 
для их развития.

Директор Андреевской школы В.Кулябина 
с выпускниками-медалистами

В Алабушево воспитывают 
патриотов

Клуб «Наш дом» в действии

 Учащиеся МБОУ «Алабушевская СОШ»
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День России – один 
из самых молодых 
государственных 
праздников в нашей 
стране. 

Праздник

Выставка

Афиша

Читай-город

Спорт

��������	���"�������4�-��'(B��*
����$����-�	��
4�7���	������7���������-���,��A����������

8 июня в Доме культуры «Андреевка» прошел 
торжественный патриотический концерт «Россия 
возрождается в тебе!». На этот раз приглашенными 
артистами стали Сергей Гребенников и Анна Митт. 

%&���������'���	���

13 и 14 июня в Доме 
культуры гп Андреевка 
прошла выставка 
«Адмирал Федор 
Федорович Ушаков». 

За два дня работы выставку 
посетили более 300 человек 
всех возрастов – от мала до 

велика. Среди гостей были учени-
ки Алабушевской и Андреевской 
СОШ, солдаты воинских частей, 
прихожане Спасского храма – сло-
вом, все желающие. 

Экскурсию проводил Сергей 
Михайлович Яковлев, советник 

директора завода ВНИИЭФ, пред-
седатель общественной организа-
ции ветеранов ВМФ г. Сарова.  

В 2001 г. адмирал Федор Федоро-
вич Ушаков был причислен к лику 
святых. Церемония канонизации 
выдающегося русского воина состо-
ялась в Рождество-Богородической 
церкви Санаксарского монастыря в 
Темниковском районе Мордовии. 

Как выяснилось, историю этого 
прославленного полководца  и его 
роль в судьбе России мало кто зна-
ет. А ведь адмирал Ушаков в свое 
время прославил молодой Черно-
морский флот. Он разработал и 
применил маневренную тактику, 
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В рамках празднования Дня Рос-
сии на стадионе «Юность» гп Ан-
дреевка состоялся товарищеский 
футбольный матч между коман-
дами «Андреевка» и «Андреевка-
ветераны». Со счетом 5:3 победу 
одержала молодежь. 

Дата Время Место проведения Название и формат мероприятия

04.07 17.00 Дом культуры гп Андреевка(ул. Староандреевская, 59) Волонтерские встречи

05.07 18.00 гп Андреевка Праздничная программа, посвященная Дню семьи любви и верности

06.07 17.00 гп Андреевка Пешеходная экскурсия по гп Андреевка

12.07. 16.00 д. Голубое, ЖК «Зеленоградский», ул. Трехсвятская, площадка у д. 18 Праздник двора. Детская мыльная вечеринка

21.07 16.00 с. Алабушево, детская площадка д. 10 Праздник двора. Детская игровая программа «Зов джунглей»
Шоу фокусника

По четвергам 16.00 Дом культуры гп Андреевка(ул. Староандреевская, 59) Настольные игры. Встречи под крышей ДК

29.07 11.00 Солнечногорск, озеро Сенеж День ВМФ. Потешный флот

Но уже стало традицией повсе-
местно проводить самые разноо-
бразные мероприятия накануне 
этого дня. 

В Доме культуры гп Андреевка 
5 июня собрались дети из летнего 
школьного лагеря Андреевской 
СОШ для участия в праздничной 
программе «Вместе мы большая 
сила, вместе мы страна Россия». 

С энтузиазмом ребята отвечали 
на вопросы викторины, подготов-
ленной заведующей Андреевским 
библиотечным центром Ольгой Ша-
риповой. Затем вниманию участни-
ков был представлен документаль-
ный фильм «Россия – страна чудес». 

Подобные мероприятия спо-
собствуют воспитанию патриоти-
ческих чувств подрастающего по-
коления и развитию гражданской 
активности.

 Ольга Шарипова

Член Союза писателей Мо-
сквы Сергей Гребенников 
и его коллега Анна Митт 

побывали в Доме культуры впер-
вые. Публика встретила артистов 
очень тепло.

Неудивительно, что админи-
страция Дома культуры решила 
организовать такой концерт в 
преддверии Дня России. В начале 
мероприятия с праздником гостей 
поздравила директор МУК «Ан-
дреевка» Наталья Ульянова. 

В торжественной обстановке 
были вручены благодарности Алек-
сандру Винокурову, председателю 
Совета ветеранов гп Андреевка за 

вклад в развитие патриотического 
воспитания молодежи, а также со-
трудникам МУК «Андреевка» – ру-
ководителю отдела по работе с мо-
лодежью Анастасии Ситниковой 
и художественному руководителю 
Анне Бобровой. 

В зале присутствовало много 
юных зрителей. Они воодушевлен-
но слушали плач скрипки и игру 
шестиструнной гитары. В програм-
ме музыкантов были авторские ро-
мансы и духовно-патриотические 
песни, стихи и светлая лирика. Все 
эти произведения затрагивали 
такие темы, как любовь к Родине, 
вера в Бога и душевная гармония. 

В середине концерта С.Гребен-
ников внезапно отложил гитару и 
решил провести конкурс. Он пред-
ложил угадать рифмы, на которые 
кончаются четверостишия его про-
изведений. Призами для победите-
лей послужили диски с альбомом 
творческого коллектива. 

Как обычно, на протяжении ме-
роприятия шла прямая трансляция: 
для тех, кто не смог прийти, видео 

транслировалось на сайте Дома 
культуры www.mukandreevka.ru 
и youtube-канале. 

Завершился концерт песней 
«Россия возрождается в тебе!». 
Зал аплодировал и подпевал. Го-
сти насладились живой музыкой 
и вокалом, приятной атмосфе-
рой. Отдохнули, как говорится, 
душой.

 Полина Патрина

одержав ряд крупных побед над 
турецким флотом. Успешно про-
вел поход русского флота во время 
войны против Франции. 

По крупицам была создана экс-
позиция, посвященная его жизни. 
За несколько лет работы организа-
торы этой передвижной выставки 
из Сарова объездили много горо-
дов. Но в Московской области она 
открыта впервые, и именно жите-
лям и гостям  гп Андреевка выпала 
честь первыми увидеть ее.

В день проводилось по не-
сколько экскурсий. Для каждого 

возраста  была подготовлена своя 
программа, которая длилась от 30 
минут до полутора часов.

На выставке были представлены 
фотоматериалы о жизни и боевом 
пути полководца, а также макеты 
наград адмирала Ф.Ушакова. По 
словам С.Яковлева, последний на-
градной знак найден совсем недав-
но, по нему была воссоздана точная 
копия. Теперь она занимает свое 
место в экспозиции.

Особым интересом пользовал-
ся макет военной формы Ушакова. 
Он является единственным образ-
цом в мире, был восстановлен по 
элементам его настоящего мундира, 
который найден во время вскры-
тия захоронения воина. Материа-
лы для его пошива были привезены 
из-за границы, как и красная муа-
ровая лента, заказанная во Фран-
ции. Вышивка сделана вручную 
мастерицами.

Всем посетителям выставки ор-
ганизаторы дарили иконки, освя-
щенные на мощах святого пра-
ведного воина адмирала Федора 
Федоровича Ушакова.

Поделившись своими пла-
нами на будущее, экскурсовод 
С.Яковлев рассказал, что в бли-
жайшее время  организаторы  по-
сетят с выставкой города Обнинск 
и Северодвинск. 

 Анна Боброва
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28 мая в Спасском храме после Божественной 
литургии состоялось вручение свидетельств 
об окончании Библейско-богословских курсов 
имени преподобного Сергия Радонежского 
выпускникам второго года обучения. 

Учебный год завершен, 
экзамены сданы. Но, 
оказывается, чувства, 
что мы вместе, никто 
не хочет потерять. 
Хочется побыть рядом 
с друзьями не в классе, 
а в другой атмосфере 
общения. 

Преподаватели, курато-
ры и наставники стали 
проще и доступнее, по-

хорошели, родители и дети по-
веселели, и это чудо вылилось в 
совместном творчестве: концерте 
«Уроки столетия: 1917-2017». 

Встреча началась с общей мо-
литвы и вступительного слова 

Библейско-богословские 
курсы учреждены в 2013 
г. на базе Коломенской 

духовной семинарии по благосло-
вению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. 

Задачей курсов является про-
светительская работа с взрослы-
ми православными христианами, 
желающими получить начальное 
богословское образование. 

Содержание образовательного 
процесса – изучение Евангелия, 
православного вероучения и бо-
гослужения. Учебная программа 
курсов рассчитана на два года обу-
чения.

Коломенская семинария бе-
рет на себя функции учебно-
методического и организационно-
го центра и осуществляет работу по 
единой программе в разных отделе-
ниях Московской епархии. 

В Солнечногорском отделении 
заведующим назначен священник 
Василий Лакомкин. Непосред-
ственную преподавательскую рабо-
ту 2017 г. выпуска в течение двух лет 
вел алтарник и певчий Спасского 
храма Дмитрий Ефимов, который 
является выпускником православ-
ного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета. 

За это время Дмитрий Игоревич 
снискал расположение и любовь 
слушателей за интересные и живые 
лекции, которые легко восприни-
мались и усваивались. Все выпуск-
ники в один голос выражали сер-
дечную благодарность настоятелю 
храма иеромонаху Николаю, заве-
дующему отделением отцу Василию, 
а особенно Дмитрию Игоревичу за 
прекрасную организацию учебного 
процесса и за знания, полученные в 
результате обучения. 
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священника Димитрия Полещу-
ка. Далее сценой владели дети. Их 
непосредственность, старание и 
талант осветили очень непростую, 
емкую в понимании даже взрослых 
тему. Как рассказать ребенку о го-

дах гражданской войны, миллио-
нах беспризорных детей, лагерях, 
расстрелах? 

На нашем концерте мы поста-
рались показать это с помощью 
песен, стихов, танца. В танце гости 
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Не первый год 
духовенство Спасского 
храма окормляет 
сотрудников 
и пациентов 
Московского 
областного госпиталя 
ветеранов войн 
в д. Жилино, где для 
верующих построен 
храм в святителя 
Луки, архиепископа 
Симферопольского 
и Крымского.

9 июня, в день престольного 
праздника, была соверше-
на Божественная литургия, 

которую возглавил священник 
Василий Лакомкин (окормляю-
щий госпиталь) в сослужении от-
ветственного в Солнечногорском 
благочинии по взаимодействию с 
медицинскими учреждениями свя-
щенника Сергия Старокадомского. 

После литургии и крестного 
хода всем присутствующим в храме 
подарили иконы святителя Луки. В 
кратком слове на проповеди отец 
Сергий призвал всех молящихся 
помнить о том, как важно осозна-

вать, что наша жизнь быстротеч-
на, но каждый человек может на-
полнить ее либо поверхностным, 
либо глубоким, либо земным, либо 
небесным, либо временным, либо 
вечным  содержанием. 

И для того чтобы достигнуть не-
бесного, человек должен взять свой 
Крест и последовать за Христом.  
Жизнь и труды святителя Луки – это 

ярчайший образец того, что путь к 
славе Божией лежит через Голгофу. 
Вся его жизнь – это свидетельство о 
выстраданной любви к Богу и людям. 
И эта слава поистине бессмертна! 

Будем молить святителя Луку, 
чтобы и нам, и Отечеству нашему 
сохранить веру и не потерять то ду-
ховное наследие, что оставил нам 
святитель!

Воскресной школы хореографиче-
ский коллектив «Юнион» необык-
новенно трепетно и искусно рас-
крыл «время» и «эпоху».

Проникновенное пение под 
аккомпанемент священников Ва-
силия Лакомкина, Александра 
Скороходова и педагогов погло-
тило внимание всего зала. Свод-
ный хор кураторов, наставников 

и учеников напоминал бойцов 
ополчения. 

Слезы стояли в глазах взрослых, 
когда пела о непростых испытани-
ях нашей Родины ученица Воскрес-
ной школы Анастасия Полещук, а 
зрители могли видеть на экране 
фотографии родных, сражавшихся 
за нашу мирную жизнь в Великой 
Отечественной войне. 


