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НАМ ВАЖНЫ ВАШИ НОВОСТИ!

 29 марта член Регионального политсовета Партии
«Единая Россия», Глава Дмитровского муниципального
района Валерий Гаврилов провел рабочую встречу с
представителями ООО «Интерснаб» – основного заст"
ройщика жилого комплекса «Некрасовский» в микро"
районе Строителей гп Некрасовский. На совещании
также присутствовали глава поселения Сергей Колков,
начальник Дмитровского управления образования Тать"
яна Довженко, директор Черновской средней школы
Людмила Слабунова и другие.

– Я пригласил вас посоветоваться, строить ли в мик"
рорайоне пятый по счету многоэтажный дом, чтобы "
комплекс имел законченный вид. Этот объект  стоит на
«повестке дня» в Министерстве строительного комп"
лекса Московской области,  а социальные обязатель"
ства застройщика находятся на контроле у министра
Сергея Пахомова, – сказал глава района.

Валерий Васильевич напомнил, что их выполнение
может являться одним из условий для заключения дого"
вора о развитии застроенной территории (РЗТ). Он по"
благодарил компанию в лице заместителя генерально"
го директора ООО «Интерснаб» Ольгу Петрову за по"
мощь в недавнем открытии поликлиники, которая рас"
положилась на первом этаже жилого дома в микрорай"
оне Строителей.

Теперь на очереди расширение или строительство
детского сада и школы " мест там уже не хватает! Се"
годня  население Некрасовского  с корпусами в 12 и 17
этажей приближается к 3 тысячам человек (с учетом
возведения 5"го дома). Форс"мажорные финансовые

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ!
Социальные обязательства застройщиком ЖК «Некрасовский»

обстоятельства компании – застройщика
пока не позволяют строить  одновременно
детский сад и школу. Но выход участника"
ми встречи был найден — муниципальный
детский сад на 80 мест откроется на 1"м
этаже входящего в проект дома с видом на
Икшинское водохранилище или на храм
иконы Божией Матери «Нечаянная ра"
дость».

Напомним, что Губернатором Московс"
кой области Андреем Воробьевым перед
районами и городским округами поставле"
на задача " брать детей в садики уже с по"
лутора лет, и она должна быть выполнена.
Кроме того, от жителей поступают предло"
жения открыть и коммерческое дошколь"
ное учреждение. Основной застройщик
территории –ООО «Интерснаб» также не
снимает с себя социальных обязательств –
возвести в будущем и физкультурно"оздо"
ровительный комплекс. Что касается одно"
го из лучших в Подмосковье учебного заве"
дения – Черновской СОШ, то, по словам ди"
ректора  Людмилы Алексеевны Слабуно"
вой, пока есть резерв максимального использования пло"
щадей школы: «Здесь учатся пока 440 детей, но можно
увеличить численность обучающихся до 650 и даже боль"
ше за счет 10 свободных кабинетов и их ремонта» – сооб"
щила она.

Глава района распорядился создать рабочую группу

22 апреля под девизом «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» состоится масштабный
общеобластной субботник. В нашем городском поселении в наведении порядка на вверен"
ных территориях предприятий всех форм собственности, бюджетных учреждений, гаражных,
жилищных и садовых кооперативов, предприятий торговли и частных домовладений примут
участие жители, сотрудники коммунальных служб, коллективы предприятий, общественных
организаций и сотрудники администрации.

Постановлением администрации за частными домовладениями, предприятиями, органи"
зациями, учебными и другими учреждениями не зависимо от форм собственности, закреп"
лена территория, прилегающая к ним, считая от границ выделенных участков, зданий и орга"
низаций.

Сотрудники предприятий промышленности, объектов потребительского рынка, учебные за"
ведения, аптеки уберут мусор на расстоянии 5 метров от границ зданий и ограждений. Са"
доводческие товарищества – 5 метров от границ землеотвода; торговые павильоны (палатки,
киоски) – 5 метров от границ объекта; котельные, канализационные насосные станции – 5
метров от границ ограждений защитных зон; центральные тепловые пункты  и проч. – тоже
5 метров от границ объекта. Территория вокруг опор ВЛ (связи, эл. передач)  должна быть
приведена в порядок на 3 метрах в окружности; трубопроводов – 3 метров от границ трубо"
проводов. Земля вокруг торговых лотков  должна быть очищена от мусора в радиусе 5 мет"
ров от торговой точки.  Владельцы частных домов  обязаны убрать от мусора 5 метров от
границ ограждения.

Собственникам дач, жилых домов, участков следует постоянно убирать прилегающую тер"
риторию согласно схем закрепления, в том числе окашивать траву, красить и ремонтиро"
вать заборы.

Уважаемые жители! Активно включайтесь в работу! Уберем мусор, стихийные свалки, на"
ведем порядок в родном Некрасовском!

ВАЖНО! Получить необходимый инвентарь вы можете, заранее заказав его  по те�
лефону диспетчера Управляющей организации +7 985�293�29�20. Его в день суббот�
ника выдадут по адресу ул. Краснофлотская, д.10, с 8.00 до окончания субботника.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Наведём порядок в родном Некрасовском!

для обследования помещений. Затем Валерий Гаври"
лов подвел итоги совещания: решения по социальной
ответственности застройщика приняты, они реальны и
должны быть обязательно выполнены. В следующей
встрече примет участие Генеральный директор компа"
нии Алексей  Задорожный.
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� Уважаемый Александр Сергеевич! В Дмитровском
районе продолжается реализация Губернаторской про�
граммы «Чистая вода». В рамках этой программы в нашем
поселении в феврале месяце 2017 года в микрорайоне
Трудовая была введена в эксплуатацию станция обезже�
лезивания холодной питьевой воды производительнос�
тью 1000 м3/сутки, при среднем расходе на весь микро�
район 600�700 м?/сутки. То есть, у нас есть хорошие ре�
зервы.  Обрадованные этим событием жители  ожидали,
что теперь произойдет заметное улучшение качества
питьевой воды. На деле же периодически  они получают,
скажем мягко, не совсем прозрачную воду.  И есть еще
сотни дачников, которым ржавые трубы и грунтовые при�
меси в прямом смысле слова отравляют весь дачный
сезон. Это  вызывает большое возмущение жителей, ве�
дёт к потоку жалоб во все инстанции. В чем причина  низ�
кого качества питьевой воды?

" МУП «Некрасовский водоканал» прекрасно понимает сво"
их абонентов и полностью согласен с их требованиями, но
справедливости ради хочется донести следующую информа"
цию: резервуары запаса чистой воды находятся у нас в эксп"
луатации 25 лет и требуют немедленной замены. Наружные
сети водопровода (8326 пм) находятся в эксплуатации 25"40
лет. За эти годы они проржавели изнутри, поэтому любые
отключения насоса, связанные с отключением электроэнергии
или по любой другой  аварийной ситуации, влекут за собой
небольшие гидроудары, в результате которых со стенок труб
срывается наслоённое годами железо. Результат "  из крана
идет «рыжая» вода. Нам крайне неприятно, что наши жители
ее получают! С этой целью нами внедряется собственная Про"
грамма по доведению качества питьевой воды до норм  Сан"
ПиН. Она рассчитана в микрорайоне Трудовая в три этапа:

«КОГДА  У НАС БУДЕТ ЧИСТАЯ ВОДА?»
На вопросы жителей отвечает директор МУМ «Некрасовский водоканал» Александр ЗЕВАКИН

1"этап – строительство станции обезжелезивания (выпол"
нено)

2"этап – замена стальных резервуаров чистой воды на стек"
лопластиковые (5 шт х 100м3) – в течение 2017 года.

3"этап – промывка наружных и внутридомовых  трубопрово"
дов холодного водоснабжения одновременно с Управляющей
компанией – сразу после замены резервуаров.

Хотел бы объяснить нашим потребителям, что проблемы у
нас только по содержанию в воде избыточного количества
железа и соответственно, если оно присутствует, то  вода
содержит мутность. Сейчас, после ввода в эксплуатацию стан"
ции обезжелезивания, количество железа в воде содержится
0,24 Мг/дм3 при норме " 0,3 Мг/дм3. То есть, почти в преде"
лах нормы.

� Однако, пока жители вынуждены покупать питьевую
воду, а некоторые  наотрез отказываются ставить счет�
чики, поскольку кубами сливают дорогостоящий ресурс в
надежде, что так вода станет хоть чуточку чище. Как дол�
го это будет продолжаться?

" Поверьте – недолго!  Мы вошли в Программу  по переда"
че военных городков в муниципальную собственность в 2017"
м году, в рамках которой будет произведена замена резерву"
аров  запаса чистой воды и произведена промывка трубопро"
водов.  Это очень актуальная и главная проблема, без которой
невозможно добиться чистоты воды! Всё это мгновенно отра"
зится на качестве питьевой воды и мы, наконец, сможем по"
давать нашим жителям качественную питьевую воду. Пока же
очень прошу всех потерпеть и отнестись к данной ситуации с
пониманием! Поверьте, и мы, и администрация, и Глава по"
селения делаю все, что от них зависит, чтобы эта проблема
была решена!

От редакции: С подобными проблемами стакиваются и в
других  районах Подмосковья. По данным Московского обла�
стного управления Роспотребнадзора, воду ненормативного
качества из централизованных источников водоснабжения
сегодня получают 8,5% жителей региона.  Это почти 650 ты�
сяч человек. Губернатор Подмосковья А. Воробьев на ап�
рельском заседании кабинета министров обратил особое
внимание на проблему качества питьевой воды, он держит ее
на личном контроле. В настоящее время в городском посе�
лении  Некрасовский предпринимаются все меры для того,
чтобы в ближайшее время решить этот злободневный воп�
рос.

 Людмила Проноза.

28 марта состоялось рабочее совещание
по вопросам обеспечения мер пожарной бе"
зопасности в весеннее " летний пожароопас"
ный период 2017 года.

В нем приняли участие заведующие обра"
зовательными и медицинскими учреждения"
ми, начальники отделов МБУ «Некрасовс"
кий», председатели СНТ, ДНТ, старосты учас"
тков частного сектора, и другие.

      К собравшимся обратились первый за"
меститель Главы гп Некрасовский  В.Н.Пись"
менсков, А.А. Малин, инспектор ОГПН по
Дмитровскому району, Э.Г. Титов  " УУП Ик"
шанского отдела полиции.  В своих выступле"
ниях они подробно остановились на основных
причинах пожаров " чаще всего они  возника"
ют потому, что многие не выполняют элемен"
тарных правил безопасности.  Так, на терри"
тории гп Некрасовский  с 01.01.2017 по
27.03.2017 произошло уже 4 пожара, сгоре"
ло 2 автомобиля и 2 частных дома. Везде
большие ущербы.

     Причины каждого пожара разные, но в
основном " беспечное обращение с огнем.

ЭТО ВАЖНО!
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –

Непогашенные сигареты и спички, курение в
постели, детская шалость с огнем, а так же
небрежность хранения легковоспламеняю"
щихся материалов – все это приводит к
возгоранию. Печное отопление " главная
причина возникновения пожаров в частных
домах. Использование металлических печей,
не отвечающих правилам пожарной безопас"
ности, брошенные без присмотра печи, при"
менение для их розжига легковоспламеняю"
щихся жидкостей " недопустимые действия
при эксплуатации печей. Еще одна причина
пожара " неисправность или неправильное
использование электрооборудования. Как
правило, большинство людей нарушают пра"
вила пользования электрическими прибора"
ми, из"за чего и происходит возгорание. Так
же причиной возникновения огня может слу"
жить неисправность этих приборов или неис"
правность электропроводки. Это может быть
как перегрузка сетей, вызванная подключени"
ем слишком большого количества бытовых
приборов в одну розетку, так и элементарное
короткое замыкание, возникшее при невер"

ном соединении проводов или их окислении.
К пожару может привести неисправность
бытовых газовых приборов. Их главная про"
блема " утечка газа, по причине нарушения
целостности трубопроводов, газовой плиты
или же соединительных узлов. Предупредить
пожар " главная задача, ведь если не спра"
виться с возникшим огнем за короткое вре"
мя, то его распространение приведет к боль"
шой беде.

        Всем участникам совещания были
даны рекомендации "  о необходимости про"
ведения собраний с жителями, о размещении
информации о противопожарной безопасно"

сти на информационных стендах, о проведе"
нии  инструктажей и бесед с детьми по под"
жогам травы.  Было отмечено, что крайне
важно в СНТ организовать доступный
подъезд к пожарным водоемам, подъезд к
домам, а если на въезде  стоят шлагбаумы "
обеспечить доступность их открытия. Было
также рекомендовано установить сигнализа"
цию на дома,  развесить наклейки с адреса"
ми и телефонами специальных служб, под
роспись обязать собственников домовладе"
ний организовать нумерацию домов в СНТ и
деревнях, заключить договора на вывоз мусо"
ра.

Депутаты всех уровней продолжают вести прием населения.
16 марта в Дмитрове, в Общественной приемной партии «Единая Россия»  вела прием депутат  Совета депутатов Дмитров"

ского муниципального района, член фракции «Единая Россия» Проноза  Людмила Владимировна.
Со своей бедой к ней пришла жительница г. Дмитрова   Ольга Михайловна Ч., которая  просила помочь ее семье  после

пожара на дачном участке. А вот у многодетной матери" инвалида из Некрасовского Натальи М. другая проблема – после
смерти мужа свекор буквально выгоняет ее и троих детей на улицу. Эти и другие злободневные проблемы находятся на конт"
роле у депутата, оказывается необходимая помощь. Так, многодетная мать, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, сей"
час готовит документы для постановки на очередь на получение социального жилья. Вопрос оказания помощи «погорельцам»
адресован коммерческим строительным организациям с просьбой оказать содействие в ремонте.

Следующий прием депутат проведет 26 апреля и 25 мая в городе Дмитрове по ул. Леры Никольской, д.4. Напоминаем, что
в гп Некрасовский депутат  Совета депутатов Дмитровского муниципального района, члена фракции «Единая Россия» Проно"
за  Людмила Владимировна проводит каждую среду, с 10 до 19 часов в МБУ ДК «Керамик», ул. Заводская, д. 44, Обществен"
ная приемная Главы гп Некрасовский С.И. Колкова.

НА  ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА
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День работника культуры торжественно отметили в
Дмитровском районе. На празднике торжественно
вручали премию Дмитровского района в сфере куль"
туры «Таволга» в 16 номинациях.

Для нас особо почетно то, что  среди награжденных
– люди, которые много сделали для развития культу"
ры в нашем городском поселении – директор ДК
«Строитель» Максим Алексеевич Копылов (отмечен
как лучший звукорежиссер года) и Ольга Владимиров"
на Анцупова – библиотекарь.

Накануне, 24 марта в Доме Правительства Москов"
ской области состоялось торжественное мероприя"
тие, посвящённое Дню работника культуры.  Собрав"
шихся работников культуры Подмосковья тепло при"
ветствовал Губернатор Московской области А.Ю.Во"
робьёв. Среди приглашённых была делегация город"
ского поселения Некрасовский – Н.В. Адмакина, Н.В.
Михальченко и В.В.Кувардин.

В этот же день в Дмитрове, в Доме культуры «Со"
звездие» прошло праздничное мероприятие, посвя"
щенное этому профессиональному празднику. Здесь
прошла церемония вручения наград лучшим предста"
вителям этой прекрасной сферы по итогам работы в
2016 году. «Таволга» " так называется районная пре"
мия работникам культуры – вручается уже второй год
подряд. Несмотря на то, что эта награда – очень мо"
лодая, но сегодня, пожалуй, это самая авторитетная
премия для тех, кто посвятил себя творчеству. Преж"
де всего, потому что получить статуэтку «Таволга» "
это значит получить признание от коллег по творчес"

кому цеху. Перед награждением лауреатов премии
«Таволга» этого года глава Дмитровского района вру"
чил благодарственные письма Министерства культу"
ры Московской области. Ими были отмечены Елена
Черная " директор культурно"досугового центра «Кас"

кад», Марина Авраменко – заведующая Подъячевской
сельской библиотекой, Лариса Бессарабова – веду"
щий библиотекарь в поселке Горки"25, Ольга Анцупо"
ва – заведующая Некрасовской поселковой библиоте"
кой. А затем началась собственно сама церемония
награждения лауреатов премии «Таволга», которую
открыла начальник управления по развитию культуры
и туризма Анна Садова. Кстати, именно Анна Федо"
ровна является автором идеи учредить специальную
премию в сфере культуры и второй год подряд " глав"
ный организатор церемонии.

В течение вечера с поздравлениями на сцену Дома
культуры «Содружество» поднимались Депутат Мос"
ковской Областной Думы М.В. Шевченко, заместитель
Главы Дмитровского муниципального района Е.А. Ви"
ноградова, Председатель Совета депутатов Дмитров"
ского района М.В. Зернов, Благочинный Дмитровско"
го округа протоиерей Афанасий, руководитель Адми"
нистрации городского поселения Дмитров Д.В. Успе"
хов, Начальник Управления по развитию культуры и ту"
ризма Администрации Дмитровского муниципально"
го района А.Ф. Садова.

Благодарственный письма Управления по развитию
культуры и туризма Администрации Дмитровского му"
ниципального района были также вручены 25 марта
аккомпаниатору ансамбля «Лейся, песня!» Г.П. Шапо"
валовой, звукорежиссеру МБУ ДК «Керамик» Т.Б.Куку"
ладзае  и руководителю  Cover"группы «Holidays» Вла"
димиру Бодрягину.

Людмила ШИЛОВА.

Руководитель ансамбля Нина Георги"
евна Акиньшина рассказала, что идея
концерта с ретро"репертуаром роди"
лась давно, долго вынашивалась. «Мы
сомневались, как воспримут слушатели
наше выступление, особенно много
сомнений было в отношении песни
«Летят утки». Но потом, уже на сцене,
поняли, что попали «в десятку» " во вре"
мя исполнения в зале была звенящая

Этот ансамбль давно стал визитной карточкой Некрасовского, самым
узнаваемым коллективом ДК «Керамик». У него много верных поклон#
ников – выступления ансамбля «Лейся, песня» всегда пользуются

популярностью. Вот и мартовский концерт “Вспомни песни молодос#
ти нашей”, на котором прозвучали песни из репертуара известных ис#
полнителей, собрал людей, влюбленных в старинную песню.

тишина: все слушали с замиранием
сердца. А вот «Позарастали стежки"до"
рожки» пели все! Эту песню еще испол"
няли хором на кухнях коммунальных
квартир наши бабушки и мамы!»

Всенародно любимые «Калинка»,
«Сибирский ленок», «Уральская ряби"
нушка», «Черемуха колышится» звучали
в этот вечер… Особую душевность кон"
церту придавали павлопосадские плат"

ки, украшавшие сцену, самовар, при"
глушенный свет. И танец " Александра
Беседина и Алексей Митрохин испол"
нили вальс под песню “Вальс расстава"
ния”.

Концерты «Лейся, песня» " всегда
непосредственное общение со зрите"
лем, диалог. Слушатели  просили ис"
полнить любимые песни, не вошедшие
в программу концерта, и произведения

звучали со сцены. Это  показатель мас"
терства исполнителей, «спетости» кол"
лектива,  богатого репертуара ансамб"
ля.

Впереди у ансамбля  " новые выступ"
ления и  конкурсы. Пожелаем всем уча"
стницам нашего любимого коллектива
удачи и громких продолжительных ап"
лодисментов!

Марина ЛУКЬЯНОВА

Снова звучат  любимые песни!



4Íàø Íåêðàñîâñêèé№ 7 (41)
Среда, 12 апреля 2017 года

Электронная версия на сайте: http://adm�nekrasovsky.ru/
e�mail: adm.nekrasovskiy@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация городского поселения Некрасовский

Дмитровского муниципального района Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕКРАСОВСКИЙ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
141865, Московская обл., Дмитровский р�н, гп

Некрасовский, ул. Заводская, д.44, ДК “Керамик”
Тел.: 8 (498) 672�84�90, 8 (905) 729�11�15

Главный редактор:
Глава городского поселения Некрасовский  Сергей КОЛКОВ

Редактор:  Людмила ПРОНОЗА
Редакционная коллегия:

М. ЛУКЬЯНОВА, В. БРОУДО

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения авторов
не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы публикаций несут
ответственность за соответствие фактов действительности.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà

Сверстано и отпечатано
в филиале ГУП МО «КТ»

«МЫТИЩИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ».

141009, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 17/2.
Тел. (495) 586�34�00. Объем 1 п.л.

Подписано в печать 10.04.17 г.
Зак. 594 Тир. 999

«ГОРЯЧАЯ» КНОПКА
Уважаемые читатели! На#

поминаем, что  на сайте Ад#
министрации Главы городско#
го поселения Некрасовский
adm.nekrasovskiy@mail.ru
работает активная кнопка
«Задать вопрос Главе», кото#
рая создана специально для
быстрой обратной связи Гла#
вы с населением.  Каждый из
вас может напрямую задать
свой вопрос Сергею Иванови#
чу Колкову и он лично ответит
на него!

Ниже – свежая переписка Главы с жителями.
Сообщения отправлены с сайта Городского поселения

Некрасовский http://adm#nekrasovsky.ru через кнопку «За#
дать вопрос главе поселения» и на адрес электронной
почты adm.nekrasovskiy@mail.ru

Марина, ул. Маяковского, д.13
Сергей Иванович, добрый день. Помогите, пожалуйста,

решить проблему. Наш дом № 13 по ул. Маяковского 1986
года постройки. Сейчас начали ремонт подъездов в нашем
доме, но бросили, не доделав. Мы живем в первом подъез�
де, его ремонтировать не будут, на вопросы УК, когда будет
ремонт, никто не может ответить и показать график работ на
текущий 2017 г. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.

Ответ Главы
Уважаемая Марина! В доме 13 по ул. Маяковского планиру�

ется провести работы по текущему ремонту подъездов в
2017 году.

Вячеслав Бережной, улица Маяковского 1
Сергей Иванович, добрый день. Примите, пожалуйста,

меры – наша территория в ужасном состоянии: навалы мусо�
ра, грязь.

Ответ Главы
Уважаемый Вячеслав! Указанная вами территория будет

благоустроена в ходе месячника по санитарной уборке тер�
ритории поселка и субботников в том числе с участием жи�
телей поселка.  Приглашаем Вас принять участие в субботни�
ке  22 апреля.

Юлия, ул. Ушакова, д.22
Добрый день, Сергей Иванович!  В нашем доме в 3

подъезде на 4 этаже регулярно (1�2 раза в неделю) перего�
рают лампочки на лестничной площадке. Меняем лампочки
самостоятельно, по очереди с соседями, хотя это должна
делать УК. Прошу проверить электропроводку на лестничной
площадке, т.к. лампочки перегорают только на нашем этаже.

Ответ Главы
Уважаемая Юлия! Ваш дом обслуживается организацией

ООО «Альянс РЭП» телефон – 8 (985) 293�29�20. Сообщаем
так же, что 24.03.2017 г. была проведена комиссионная про�
верка освещения по адресу: МО, Дмитровский р�н, р. п. Не�
красовский, ул. Ушакова, д. 22, в ходе которой выполнены
работы по устранению неисправности.

Ринат Баязитов, ЖК «Некрасовский»
Здравствуйте, Сергей Иванович! В квартире по адресу мкр.

Строителей, д. 41 слышен  шум от дороги. Прошу рассмот�
реть возможность установки противошумового экрана на
Дмитровском шоссе.

Ответ Главы
Уважаемый Ринат! Согласно полученной информации от

ФКУ «Центравтомагистраль», осуществляющей работы по
расширению Дмитровского шоссе, планируется установка
шумозащитного экрана на участке от въезда в мкр. Строите�
лей до въезда в мкр. Трудовая в 4 квартале 2017 года.

Наталья, ул. Восточная
Сергей Иванович, здравствуйте! Отдайте распоряжение

засыпать яму на пересечении улиц Восточная и Вокзальная.
Она расположена по центру проезжей части и её не объехать
из�за припаркованных с обеих сторон машин.

Ответ Главы
Уважаемая Наталья! На пересечении ул. Восточная и ул.

Вокзальная выполнен ямочный ремонт.

Вячеслав Б., ул. Шоссейная, 11
Сергей Иванович, добрый день. На Шоссейной улице каж�

дый год появляются дыры. Отдайте, пожалуйста,  распоряже�
ние о ремонте улицы.

Ответ Главы
Уважаемый Вячеслав! Ремонт дороги по ул. Шоссейная

запланирован на 3 квартал 2017 года.

Екатерина, Краснофлотская, д.1
Сергей Иванович,  здравствуйте! За домом 12 находится

футбольная коробка. Будет ли она когда�нибудь отремонти�
рована?

Ответ Главы
Уважаемая Екатерина! Ремонтные работы по восстановле�

нию защитной сетки на спортивной площадке по адресу: р. п.
Некрасовский, ул. Краснофлотская, д.12 будут проводиться в
апреле�мае 2017 года. Вопрос по восстановлению асфаль�
тового покрытия игровой площадки будет вынесен на обсуж�
дение ближайшего Совета Депутатов городского поселения
Некрасовский.

СПОРТ

Стартовал открытый кубок Некрасовского

по МИНИ�ФУТБОЛУ

Традиционный  открытый кубок Некрасовского по мини"футболу на призы Сергея Николае"
вича Толмачева среди мужских команд стартовал 1 апреля 2017 года. В этом году в борьбу за
главный трофей вступило 5 футбольных команд   от Некрасовского и команда из Лобни.  Игры
будут проходить в течение всего апреля по вторникам и субботам в ФОК “Свобода» по пра"
вилам классического мини"футбола в формате 2 тайма по 25 минут игрового времени каждый
(последняя минута каждого тайма " чистое время).

Состав группы: “Катуар”, “Свобода”, “Восток”, “Мария”, “Строитель” " команды из г.п. Некра"
совский, “Чайка” из г. Лобня.

Результаты 1 тура (01.04.2017):
“Мария” : “Восток” " 2:4
“Свобода” : “Катуар” " 5:4
“Строитель” : “Чайка”  " 19:0

Положение команд после 2 тура:

Команда Игры Очки Забитые Пропущенные Разница
“Строитель” 2 6 23 1 +22
“Свобода” 2 3 6 8 "2
“Чайка” 2 3 7 21 "14
“Мария” 2 3 7 5 +2
“Восток” 2 3 6 9 " 3
“Катуар” 2 0 5 10 "10

Результаты 2 тура (04.04.2017):
“Чайка” : “Восток” " 7:2
“Мария”  : “Катуар”  " 5:1
“Свобода” : “Строитель”  " 1:4

В марте спортсмены гп Некрасовского приняли участие в турнире по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 2004"2011 годов рождения «Олимпийские надежды.  ФОК «Рыбное» прини"
мал 350 борцов из 10 муниципальных  образований.

Наша команда не ударила в грязь лицом – по прекрасной традиции мы привезли домой
медали  разного достоинства.

23 МЕДАЛИ  –
У НАШИХ СПОРТСМЕНОВ!

1 место:
" Бидонов Даниил
" Нагиев Турал
" Василец Илья
" Гуломов Руслан
" Петров Степан
" Трусова Виктория

2 место:
" Шапиев Руслан
" УсуповКубан
" Рафаэлян Ролан
" Батаев Артем
" Ладыгин Степан
" Ширалиева Камилла
" Куркин Илья

3 место:
" Азимов Максим
" Швецов Егор
" Варданян Роберт
" Козлов Никита
" Барабошкин Матвей
" Стихеев Денис
" Бахэу Артур
" Шоно Владимир
" Шумов Николай
" Кадыков Кирилл

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ С БЛЕСТЯЩИМИ ПОБЕДАМИ
И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!

Денис Евсейчев

В программе: концертные номера ребят из детских садов «Чебурашка» и «Умка»,
театрализованное представление учащихся Катуаровской средней школы «Пасхаль�
ный колобок».

ВХОД СВОБОДНЫЙ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИХОДИТЕ! МЫ ЖДЁМ ВАС!

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

19 АПРЕЛЯ В 17.00 СОСТОИТСЯ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

«Праздник Светлой ПасхиПраздник Светлой ПасхиПраздник Светлой ПасхиПраздник Светлой ПасхиПраздник Светлой Пасхи»


