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Глава городского поселения
Некрасовский Дмитровского
муниципального района Мос�
ковской области С.И.Колков 16
февраля отчитался о результа�
тах выполнения своих полномо�
чий и полномочий Администра�
ции по решению вопросов мест�
ного значения за  2016 год и о
задачах на 2017�й год.

В мероприятии прияла участие
первый заместитель Главы Дмит�
ровского муниципального района
О.В.Долгова.

Отчитываясь об итогах работы
за 2016�й год, Глава гп Некрасовс�
кий С.И. Колков подробно остано�

вился на тех знаковых мероприятиях, которые были осуществле�
ны в 2016�м году.

«Деятельность администрации в 2016 году была направлена на
сохранение стабильной экономической и социальной обстановки,
обеспечение положительной динамики социального развития  в
целях улучшения условий жизни населения, � отметил Глава. 

Залогом успешного развития остается применение принципа
результативного сотрудничества органов власти и депутатского
корпуса, руководителей хозяйствующих субъектов, предпринима�
телей и общественных лидеров на общее благо людей нашего
городского поселения.

Сегодня мы строим свою работу на принципах открытости,
взаимного доверии и вовлечении населения во все значимые об�
щественно полезные мероприятия.

Основа нашей деятельности – идеология лидерства. Именно на
это нацеливают нас Программы и Указы Президента России В. В.
Путина и Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева.
«Стремление к лидерству – это не пустые слова, не пустые амби�
ции, это прямая проекция политики президента», – подчеркнул
губернатор в своем программном обращении к жителям Подмос�
ковья, подводя итоги 2016 года.

Главная цель этой работы – не уходить от ответов на волнующие
население проблемы, а напротив, вести конструктивный диалог,
объяснять людям, почему и по каким причинам эти проблемы
возникают, совместно обсуждать и находить конструктивные пути
и эффективные способы их решения.

Хочу отметить, что городское поселение Некрасовский в
2016 году заняло лидирующие позиции в Дмитровском муни�
ципальном районе по основным показателям деятельности.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и

инвестиционной политики на территории муниципального образо�
вания является  бюджет.

Экономическую основу деятельности городского поселения
Некрасовский составляет находящееся в муниципальной соб�
ственности имущество и средства бюджета городского поселения,
а также  имущественные права городского поселения.

Доходная часть бюджета городского поселения Некрасовский
в 2016 году составила 136 619,4 тыс. рублей.

 Расходная часть бюджета 154050,4 тыс. руб. дефицит 17431,0
тыс. руб.

 Бюджет поселения в доходной части исполнен на 93,2% и со�
ставил 136 619,4 тыс. руб.

Основными источниками доходов поселения является земель�
ный налог, налог на имущество, налог на доходы физических лиц
и составляют 48% от бюджета поселения.

Расходная часть бюджета городского поселения Некрасовский
в 2016 году исполнена на 77,3 % и составляет 154050,4 тыс. руб.

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 11 целевых
муниципальных программ  различных отраслевых направле�
ний.

1. «Муниципальное управление городского поселения Некра�
совский на 2016�2020 г.г.»

2.  «Дорожное хозяйство городского поселения Некрасовский
Дмитровского муниципального района Московской области на
2015�2019 г.г.

3. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городско�
го поселения Некрасовский Дмитровского муниципального райо�
на Московской области на период  2015�2019 годы».

4. «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципаль�
ного района Московской области на 2015�2019 г.г.»

5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Некрасовский на 2014�2018 г.г.»

6. «Доступная среда на 2015�2019 г.г.»
7. «Благоустройство территории  городского поселения Некра�

совский Дмитровского муниципального района Московской обла�
сти на 2015�2019 г.г.»»

8. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2016�2020 годы».

9. «Молодежь городского поселения Некрасовский на 2015�
2019 г.»

10. «Культура городского поселения Некрасовский на 2015�
2019 г.»

11. «Развитие физической культуры и массового спорта в г.п.
Некрасовский на 2016�2020 г.»

Из бюджета поселения финансируются пять  бюджетных
учреждений: МБУ ДК «Керамик», МБУ ДК «Строитель», МБУ МЦ
«Б.Э.М.С.� Трудовая», МБУ ФОК «Свобода», МКУ «Некрасовский,
МБУ «Некрасовское благоустройство».

Остановимся более подробно на выполнении муниципальных
программ.

Хочу отметить, что городское поселение Некрасовский являет�
ся лидером Дмитровского района и Подмосковья по реализации
адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2015�2020 годы в Московской области»

Мы – лидеры Дмитровского района, основная масса людей в

ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА —
ВОТ ОСНОВА НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

2016�м году была переселена именно у нас � в новый жилой ком�
плекс, построенный ООО «Гефест Инвест» (всего 564,8 квадрат�
ных метра, 11 помещений, 19 жителей).

В 2016 году проведены торги  и досрочно закуплены еще восемь
квартир в доме № 21  по ул. Льва Толстого, на сумму � 21,5 млн.
руб.,  в которые прямо в канун Нового года  переселены жители
аварийных домов по адресу ул. Вокзальная, д.д.14 и 33.

Участие в программе Московской области «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фонда в Московской области на
2016�2020 годы» продолжается, планируется к переселению 150
жителей, общая площадь переселяемых помещений 3,0 тыс. кв. м.

По плану развития застроенных территорий на улице Заводс�
кой, на месте старых аварийных домов, начато строительство пер�
вого многоквартирного девятиэтажного двухсекционного дома
жилого комплекса «ЭКОГРАД НОВЫЙ КАТУАР». Всего будет пост�
роено девять многоэтажных домов, общей площадью 140840 кв.м.,
общая  площадь застройки  � 18660 кв.м.

Как показывает практика муниципального управления, наибо�
лее проблемной для жителей и органов местного самоуправления
нашего городского поселения остается сфера жилищно�комму�
нального хозяйства.

Основными задачами функционирования ЖКХ является надеж�
ное  обеспечение населения в  достаточном объеме электричес�
кой и тепловой энергией,  водой,  газом, стабильное функциони�
рование системы водоотведения.

Что сделано в 2016�м году в рамках  целевой программы
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры городско�
го поселения Некрасовский Дмитровского муниципального
района Московской области на период  2015�2019 годы».

Проведена огромная работа по восстановлению инфраструкту�
ры жилищно�коммунального хозяйства военного городка, это наш
микрорайон Трудовая:

 проведен капитальный ремонт канализационного коллектора,
на сумму 6,5 млн. руб.;

 установлена станция обезжелезивания и проведен капиталь�
ный ремонт оборудования и здания станции второго подъема ВЗУ,
на сумму � 6,3млн. руб.;

 проведен капитальный ремонт очистных сооружений, на сум�
му � 2,8 млн. руб.

Всего на восстановление и ремонт объектов ЖКХ бывшего во�
енного городка потрачено 15,6 млн. руб., в т.ч. из бюджета Мос�
ковской области � 14,7 млн. руб. и городского поселения 0,9 млн.
руб.

В течение года проведен ремонт на следующих объектах
ЖКХ:

Отремонтирована теплотрасса  � от ул. Школьной до Катуаров�
ской  СОШ  и  ул. Парковой  до дома № 1, протяженностью 456
п/м, на сумму 6,0 млн. руб.

Произведена замене  водопровода  по ул. Маяковского  � 425
п.м., на сумму  2,0 млн. руб.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №
190�ФЗ «О теплоснабжении» и Федеральным законом РФ от
07.12.2011 № 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  акту�
ализированы   и утверждены в Министерстве  ЖКХ Московской об�
ласти   Схемы  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
стоимость работ  200,0 тыс. рублей.

Разработан план действий по ликвидации последствий аварий�
ных ситуаций, на сумму 100,0 тыс. руб.

Приобретена  аварийная  дизельная электростанция мощнос�
тью 100 кВт, на сумму 950,0 тыс. руб.

Проведен ремонт здания артезианской скважины и установле�
но ограждение на артезианских скважинах в мкр. Трудовая, на
сумму 500,0 тыс. руб.

Всего на ремонт объектов ЖКХ потрачено 25,0 млн. руб.

Как вам известно, в 2016�м у нас создан и отлично работает
МУП «Некрасовский водоканал». Этот коллектив выполнил боль�
шой объем работ.

Так, за бюджетные средства Московской области на восстанов�
ление военных городков в  мкр. Трудовая произведен капитальный
ремонт ВЗУ, монтаж станции обезжелезивания, Арт. скважины №
50, № 50А (на 5 766 000 руб.).

Произведены ремонтные работы на очистных сооружениях, за�
мена оборудования на КНС № 1, КНС № 51, КНС № 3 (на
2 426 170 руб.).

Осуществлен капитальный ремонт (точнее 100% замена) на�
порного и безнапорного канализационного коллектора (на
6 672 118 руб).

За бюджетные средства Администрации городского поселения
установлено  10 пожарных гидрантов на территории бывшего во�
енного  городка и и проведена промывка наружных сетей водопро�
вода (800 м) на сумму 268 650 руб.;

Сделан ремонт электрооборудования на КНС № 51 (784 000
руб.); электромонтажные работы в общежитиях № 6, 9, 16, 17 –
644144 руб.; ремонт ограждения артезианских скважин (200 000
руб.); ремонт участка водопровода возле жилого дома № 28
(35 179 руб.).

Велась большая работа и в пос. Некрасовский:
� замена глубинного насоса на ВЗУ № 1 ул. Свободы

(173 450руб.);
� замена глубинного насоса на ВЗУ № 2 ул. Заводская

(227 350руб.);
� замена  глубинного насоса на ВЗУ № 4 ул. Советская

(212 990руб.);
� монтаж станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 ул. Заводская

(2 900 000 руб.);
� замена фекальных насосов � 2шт. на КНС № 2, 4 (1450712 р.);
� произведена ревизия пожарных гидрантов и промывка наруж�

ных сетей водопровода;
� произведена замена участка наружного водопровода по ул.

Маяковского � 1 883 668 руб; по ул. Слободка, д. Горки�Сухарев�
ские (205 060 руб.)

За счет средств Администрации г.п. Некрасовский для эксплу�
атации объектов было приобретено следующее оборудование:
аварийный автомобиль на базе ГАЗ 33088 с кунгом, прочи�

стная машина (для механической прочистки трубопроводов
канализации).

Планируемые мероприятия на 2017 г.:
За счет бюджетных средств Московской области на восстанов�

ление военных городков «Некрасовским водоканалом» будет про�
изведена замена  резервуаров чистой воды на ВЗУ мкр.Трудовая
� 14 908 000руб.

Еще одно важнейшее направление нашей работы – исполне�
ние муниципальной программы «Благоустройство террито�
рии городского поселения Некрасовский Дмитровского муни�
ципального района Московской области на 2015�2019 г.г.»»

Постановлением администрации городского поселения от
24.10.2016 г. № 315 утверждена новая редакция Плана благоуст�
ройства городского поселения на 2016�2019 г.г.

В настоящее время ведется работа по закреплению территории
городского поселения за юридическими и физическими лицами,
согласно закона Московской области от 30.12.2014 г.
 № 191/2014�ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и  По�
становления  Администрации городского поселения  Некрасовс�
кий от 15.01.2015 № 9 «Об утверждении Правил благоустройства
городского поселения Некрасовский  Дмитровского муниципаль�
ного района  Московской области».

К сожалению, содержание прилегающей к домовладениям, тор�
говым точкам и предприятиям  территории в настоящее время уд�
ручающее. Собственники не в полной мере выполняют требования
указанных руководящих документов. В текущем году будут усиле�
ны меры по контролю за наведением порядка, к нарушителям
будут применяться штрафные санкции. Для более эффективной
работы по наведению порядка мы активно работаем с  Админис�
тративно техническим надзором Дмитровского района. Особое
внимание в 2017 году будет уделено вопросам благоустройства
территорий поселения. С этой целью в настоящее время созда�
ётся Совет по благоустройству с привлечением общественности,
председателей уличных комитетов для определения фронта пер�
воочередных работ и источников их финансирования.

Ведутся работы по   ремонту  существующих детских пло�
щадок.

Были закуплены новые  игровые формы для  детской  игровой
площадки в     мкр. Трудовая и  мкр. Строителей, на сумму 0,4 млн.
рублей.

Проводится благоустройство дворовых территорий.
В 2016 году было проведено благоустройство дворовой терри�

тории по ул. Маяковского. На детской игровой площадке оборудо�
вано искусственное покрытие, на сумму – 1,8 млн. руб. Рядом с
детской площадкой обустроены парковочные места. Установлены
информационные  стенды.

У нас в поселении положительно решен вопрос с уличным ос�
вещением, почти не осталось улиц где не горят фонари. Отремон�
тировано уличное освещение в 145 фонарях (замена ламп, дрос�
селей). Заменено 110 ламп на энергосберегающие. Установлено
10 новых опор уличного освещения с фонарями – ул. Вокзальная
– 3 шт., ул. Свободы – 2 шт., м/p Строителей – 5 шт. За счет за�
мены ламп уличного освещения на энергосберегающие  � эконо�
мия составила за 2016 год около 70 тыс. квт/ч. на сумму около
300 тыс. рублей. На оплату уличного освещения ежегодно тратит�
ся 4.0 млн. руб.

Всего на благоустройство  потрачено 17,2 млн. руб.
В 2016 году  силами  МБУ «Некрасовское благоустройство»

выполнены  следующие работы по благоустройству территории  и
на объектах жилищно�коммунального хозяйства  городского посе�
ления:

 по программе Московской области «Развитие жилищно�ком�
мунального хозяйства» на 2014�2018 г. по закупке техники для
благоустройства, закуплен трактор  Беларусь  с навесным обору�
дованием и прицепом�цистерной, на сумму 2,0 млн. руб.;

 проводится работа по текущему ремонту и обслуживанию
дорог общего пользования поселения, проведен ямочный ремонт
на площади 1000 м2, всего на содержание дорог израсходовано
600.0 тыс. руб;

 ведется постоянная работа по восстановлению дорожных
знаков.

На прочие работы по благоустройству потрачено 390,0 тыс.
руб.

Кроме выше перечисленного:
Согласно Постановления Правительства Московской области

от 24.07.2015 г. № 605/26 «Об утверждении норм накопления му�
сора и типового договора на вывоз мусора на территории Москов�
ской области» ведется работа по заключению договоров на вывоз
мусора с юридическими и физическими лицами.

По состоянию на 16 февраля 2017 года  заключено 680 догово�
ров с владельцами домов частного сектора, что составляет 55%
от общего количества домовладений.

Вывезено через специализированную организацию «Эковтор М»
1176 куб.м. мусора от частных лиц , 170 куб.м. от кладбища и сва�
лок. Посажено более 80 саженцев деревьев и  опилено более 110
сухих и больных деревьев, всего на озеленение, закупку рассады
и цветов, разбивку клумб и цветников потрачено � 300,0 тыс. руб;

Окошено газонов, обочин на территории более 200 тыс. м кв. Во
время ледяного дождя   опилено более 85 деревьев с вывозом
веток,  восстановлено более 18 пролетов обрывов проводов с
заменой на СИП. Израсходовано на ремонт 860 м изолированно�
го провода СИП.

Так же оказывались услуги по выделению техники бюджетным
организациям – школам, детским садам. Силами МБУ был восстанов�
лен бордюрный камень вдоль детсада у д. 9 по ул. Маяковского.

С помощью нашей техники проводились работы по ремонту и
замене водопроводов – экскаватор выделялся более 70 раз.

МБУ совместно с инженерной службой администрации и МУП
«Некрасовский водоканал» произвело работы по водоотводу лив�
невых стоков и расширению проезжей части дороги около поли�
клиники по ул. Ушакова.

Работники организации по текущему плану проводили работы
по уборке территории от мусора, расчистке дорог и тротуаров от
снега, поливке цветов и т.д.
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МБУ совместно  с инженерной службой администрации провело рабо�
ты по восстановлению асфальтового покрытия на площади 1584 кв. м
(ямочный ремонт).

Отдельно хочу отметить позитивнее перемены в наведении порядка на
территории кладбища.  С 1 июля 2016 года здесь начал работать  ИП
Рязанцев. За это время вывезено более 600 кубометров мусора, установ�
лено более 250 метров ограждения, очищено более 50 соток земли от
бетона, который там лежал много лет, установлены контейнеры для
мусора, отсыпана дорога на территории кладбища, территория старого
кладбища очищена  от сухостоя, вычищено и вывезено огромное количе�
ство  мусора со  свалок на старом кладбище, установлены информаци�
онные щиты, туалеты, и сейчас ведутся работы по  проводке воды.  Про�
изведена инвентаризация и фотографирование захоронений, гражданам
выдаются специальные паспорта захоронений.

В 2016�м году МБУ «Некрасовское благоустройство» выполнено
работ на сумму: 12,6 млн. руб.

Намеченные  мероприятия в  2017 году:
1. Проведение работы по улучшению качества питьевой воды, для чего

запланировано ввести в эксплуатацию станцию обезжелезивания на во�
дозаборном узле по ул. Советской.

2. Восстановление инфраструктуры военного городка № 27, мкр. Тру�
довая, замена резервуаров чистой воды на ВЗУ.

3. Продолжение работ по замене аварийных участков сетей тепло�
снабжения, водоснабжения и водоотведения.

4. Ремонт  внутридворовых  дорог  по ул. Маяковского,  у домов 9, 13,
15,  по ул. Заводская, у дома 28, в мкр. Строителей, у д.5, 6.

5. Благоустройство дворовой территории по ул. Заводской.
6. Ремонт дороги и  устройство тротуара по ул. Льва Толстого от ма�

газина «Иван» до Катуаровской СОШ.
Всего на благоустройство поселения  потрачено 17,2млн. руб.
А в целом в 2016 году на благоустройство и ЖКХ из бюджета городс�

кого поселения потрачено более 40 млн. руб.

В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство город�
ского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального
района Московской области на 2015�2019 г.г.»

Проложены тротуары  по улице Маяковского протяженностью 280
п/м  и  по ул. Шоссейной, на пересечении с ул. Ушакова – 30 п/м, общей
протяженностью 310 метров,  стоимостью 1,5 млн. руб.

Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования по
ул. Мира и ул. Парковая, площадью 3810 кв.м., стоимость работ � 3,4
млн.руб.

Проведен ремонт внутриквартальных дорог по ул. Ушакова, д. 26а
(290 кв.м), ул. Заводская д.д. 30�31 (921 кв.м),  ул. Краснофлотская
д.д.10�14 (1800кв.м),  ул. Заводская д. 32 (1041 кв.м), всего на сумму 3,6
млн. руб.

Продолжается реализация Программы «Муниципальное управ�
ление городского поселения Некрасовский на 2016�2020 г.г.»

Отделом землепользования Администрации в 2016�м году проведено
56 муниципальных проверок в отношении нарушения земельного законо�
дательства. Было выявлено 4 правонарушения, составлено 4 акта, в про�
цессе судебного разбирательства находится 3 дела.

Для разъяснений нововведений Земельного кодекса, вступившего в
силу с 01.03.2015 года, изменений в Налоговом законодательстве регу�
лярно проводятся встречи с собственниками СНТ, ДНП. За указанный пе�
риод  рассмотрено 110 жалоб жителей городского поселения с выездом
на место в отношении земельных вопросов и вопросов правильного офор�
мления участков.

Продолжается  работа по согласованию размещения обустройства
дороги, в рамках муниципального бюджета городского поселения Некра�
совский Дмитровского муниципального района Московской области,
планируемой для соединения двух населенных пунктов одного поселения,
межпоселенческой муниципальной дороги в охранной зоне ЛЭП, протя�
женностью 2775 м.,  � от пос. Некрасовский до мкр. Трудовая.

Закончена работа по разработке и проведены публичные слушания по
вопросу Генерального плана городского поселения Некрасовский.

Ведется плановая работа по выявлению и вовлечению  в налоговый
оборот неоформленных объектов капитального строительства.

Отделами Администрации  ведется работа по заключению и выдаче до�
говоров социального найма и дополнительных соглашений к ним.

Работает Общественная  комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ
Большую работу проводит наше Общество инвалидов, где на учете со�

стоит 180 человек. В прошлом году его возглавляла Нина Васильевна Ад�
макина. Первичная  организация принимала активное участие во всех ме�
роприятиях, проводимых в Доме культуры и на территории городского
поселения Некрасовский. Наши инвалиды являются  активными участни�
ками   спортивных мероприятий: «Некрасовская лыжня»,  где заняли 2 и
4 место; в Дмитрове проходил спортивный слет, в  котором участвовало
8 городов Подмосковья. На этом мероприятии  победителями  среди  ко�
лясочников  стали наши земляки � Баранов Алексей  � занял 1 место по
метанию мяча, и  Матвеев  Андрей �  4 место. Первичной организацией
была организована поездка  на  Паралимпиаду  в Республиканский Олим�

пийский центр «Круглое озеро». Особое внимание нашей первичной орга�
низацией уделяется организации паломнических и экскурсионных поез�
док для инвалидов. Так, в течение года были  организованы поездки  в
Ново�Иерусалимский монастырь  г. Истра, в монастыри и храмы  г. Ту�
таева Ярославской области, Суздали, Дмитрова. Традиционными стали
поездки в конно�спортивный  парк « Максима», расположенный на тер�
ритории Некрасовского. Первичная организация инвалидов собирала и
перечисляла средства на реставрацию Николо�Пешношского  монасты�
ря, куда также была организована паломническая поездка. Решаются
вопросы оказания помощи нуждающимся инвалидам � Галахову Яросла�
ву с диагнозом ДЦП  приобрели инвалидную  коляску. Мы активно взаи�
модействуем с Управлением социальной защиты и Обществом инвали�
дов Дмитровского района, регулярно поздравляем юбиляров, вручаем им
ценные подарки. Решаются вопросы оказания помощи нуждающимся ин�
валидам � Галахову Ярославу с диагнозом ДЦП  приобрели инвалидную
коляску.  Стало доброй традицией к  Международному  дню  инвалидов
проводить  праздничные мероприятия для людей  с ограниченными воз�
можностями. Всем инвалидам – членам первичной организации от адми�
нистрации были вручены продуктовые наборы.

Как вы знаете, в настоящее время у нас при Общественной приемной
создан Сектор по работе с инвалидами, его возглавила Нина Васильев�
на Адмакина. Инвалидам выделен специальный кабинет в ДК «Керамик»,
куда может обратиться каждый со своими проблемами и нуждами.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2015�2019 г.г.»

В городском поселении Некрасовский активно ведется  работа в рам�
ках программы «Доступная среда» �  установлены поручни на лестнич�
ных пролетах в нескольких многоквартирных домах, где проживают инва�
лиды, оборудованы парковочные места для инвалидов в поселке Некра�
совский. Обустроен пандус и перила у здания администрации, произве�
дено обустройство пандуса в здании МФЦ мкр. Трудовая.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Это проблема, которая стоит на повестке дня – обеспечение жильем

очередников. На учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставля�
емых по договорам социального найма при администрации городского
поселения после проведенной комиссией по жилищным вопросам пере�
регистрации граждан состоят 54 семьи. По очередности предоставлено
квартир: по договору социального найма – 5 квартир, по договору специ�
ализированного найма – 4 жилых помещений. Решение этой задачи ад�
министрация видит в создании муниципальных программ с привлечени�
ем инвесторов.

В 2016 г.  мы вошли в программу «Обеспечение жильем молодых се�
мей» – 1  молодая семья у нас получила квартиру.

РАБОТА С ПИСЬМАМИ И УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59 ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан РФ», особое внимание Адми�
нистрацией уделялось в 2016 году  обращениям граждан, изучались ре�
зультаты опросов общественного мнения и предусмотренные законода�
тельством формы непосредственного осуществления населением мес�
тного самоуправления.

В 2016 году поступило 1144 обращений граждан, по сравнению с тем
же периодом 2015 года количество увеличилось на 583 обращения. Чис�
ло граждан, принятых главой поселения составило 120 человек, что на 19
чел. меньше чем в 2015 г. Большую работу проводит Общественная при�
емная Главы администрации, куда в прошлом году обратилось более 360
граждан по самым разным вопросам. Многие проблемы были сняты в
самые короткие сроки.

Задачи на 2017 год:
Усилить контроль за исполнением решений, принятых по обращениям

граждан, ввести в практику проверку фактов, изложенных в жалобах с
выездом на место; особое внимание обратить на рассмотрение повтор�
ных жалоб и заявлений, анализировать причины их поступления, прини�
мать соответствующие меры к работникам, по вине которых были халат�
но рассмотрены предыдущие обращения. В целях повышения исполни�
тельской дисциплины ввести в практику еженедельное, ежемесячное
обсуждение итогов работы по рассмотрению устных и письменных обра�
щений граждан на оперативных совещаниях.

Работа СМИ
В современном мире роль средств массовой информации невозмож�

но переоценить. Газета «Наш Некрасовский» и сайт Администрации
являются неотъемлемой частью социально�экономической, политичес�
кой и культурной жизни нашего городского поселения. Они  играют веду�
щую роль как в освещении деятельности органов власти, так и в созда�
нии системы обратной связи, мониторинге общественного мнения и об�
щественных настроений.

С гордостью хочу отметить что наша газета – одна из лучших в Дмит�
ровском районе, она стала серебряным призером и заняла второе ме�
сто в районном конкурсе газет. «Горячая кнопка» Главы на сайте и в
газете стала самой востребованной рубрикой и реальным способом об�
ратной связи жителей и Главы.

У нас также активно работает общественный сайт «Военный городок
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Трудовая». По результатам  2016 года в общественной работе сайта
принимает участие 1417 человек, охвачено практически  всё население
мкр. Трудовая и Строителей.  Его ведет член редколлегии газеты, член
Общественного Совета Владимир Борисович Броудо. Он также является
автором нескольких книг по истории мкр. Трудовая и военного городка.
Его проект «Литклуб Трудовая» � Лауреат премии Губернатора Московс�
кой области А.Ю. Воробьёва в номинации «Творческое Подмосковье» (3
место в области).

Хочу отметить активное участие наших жителей в Премии Губернато�
ра МО «Наше Подмосковье»  в 2016�м году! У нас  было подано 74 заяв�
ки,  победителями стали 8  проектов,  в их числе – второе место за про�
ект Владимира  Броудо «Гражданская инициатива» � о работе сайта, о
котором я сказал выше. Это – один из лучших результатов в Дмитровс�
ком районе и Подмосковье,  что было отмечено Главой Дмитровского
района В.В. Гавриловым.

Хочу более подробно остановиться на реализации муниципаль�
ной программы «Культура городского поселения Некрасовский на
2015�2019 г.» и «Молодежь городского поселения Некрасовский на
2015�2019 г.»

В рамках этих муниципальных  программ из бюджета гп Некрасовский
финансируются три учреждения: МБУ ДК «Керамик», МБУ ДК «Строи�
тель», МБУ МЦ «Б.Э.М.С. � Трудовая».

В своей работе здесь используются многообразие форм проведения
мероприятий � спектакли, отчетные концерты, тематические вечера,
вечера отдыха, мастер�классы, дискотеки,  выставки изобразительного
и  прикладного искусства, организация семейного досуга, ведется актив�
ная работа по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма,
работа по патриотическому и гражданскому воспитанию школьников,
подростков и молодежи, организация  тематических и развлекательных
программ  для разных возрастных категорий.

В работе коллективов используется многообразие направлений дея�
тельности (хоровое, вокальное, театральное, раннее развитие и подго�
товка к школе, инструментальное, джазовое, декоративно� прикладное,
изобразительное, хореографическое, танцевальный фитнес, эстрадный
танец, цирковое искусство, спортивная акробатика, обучение на музы�
кальных инструментах.)

За  2016 год   в МБУ ДК «Керамик» проведено 227 мероприятий, из
них для детей до 14�ти лет 173 мероприятия.

Наиболее значимые мероприятия в 2016 году:
Праздничные концерты, посвященный Дню Защитника Отечества; 8

марта, «Здравствуй, Масленица» � Народное гуляние, «Георгиевская
лента, Бессмертный полк, «Стена памяти», «Солдатская каша», Торже�
ственный митинг и праздничный концерт ко Дню Победы; «Подвиг длиною
в жизнь» � Вечер памяти Героя Советского Союза  А.П. Маресьева. «Лю�
бовь и верность � два крыла» � Концертно�развлекательная программа,
посвященная Дню семьи, любви  и верности; «Дом, в котором я живу»�
Акция в рамках «Добро дарю», посвященная Международному Дню сосе�
дей. Концерт; «Подарим радость людям»� Акция в рамках «Добро дарю»
посадка цветов жителями на клумбах возле ДК; «Мы � дети твои, Рос�
сия!»� Праздничный концерт, посвященный Дню России; Открытие мемо�
риальной доски к 100�летию со Дня рождения, легендарного лётчика, Ге�
роя Советского Союза, Алексея Петровича Маресьева; «Мои года � моё
богатство» � Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого челове�
ка; «Допризывник» � Концертно�развлекательная программа, посвящен�
ная Дню призывника, для учащихся 7�11 классов МОУ Катуаровской
СОШ; «Велика Россия, но отступать некуда: позади Москва!» �Торже�
ственное мероприятие, посвященное 75�летию Битвы за Москвой; Ново�
годние утренники,  Елка Главы.

ДК является активным участником Районных мероприятий: Маслени�
ца,  День города Дмитрова, Морковный фестиваль районного значения,
принимает участие в проведении летних программ на Советской площади
г.Дмитрова.

В 2016 году в МБУ ДК «Керамик» функционировало 48 клубных фор�
мирований, которые посещали 549 человек, из них 33 формирования для
детей до 14�ти лет, которые посещали 342 человека.

На платной основе 22 формирования, бесплатно � 26 формирований.
Воспитанники клубного формирования ДК «Керамик» �  участники

студии Джаз�рок «Парус»  Кикаев Рамзан и Агафонов Владислав посту�
пили в Московский Губернский колледж искусств на отделение музыкаль�
ных инструментов (оркестровое отделение).

Наши самодеятельные артисты стали лауреатами ряда международ�
ных конкурсов: Международный конкурс «Best of the Best». Номинация
«Эстрадный вокал».  Людмила Шакура. Гран�При, Татьяна Быковская.
Гран�При; Анна Костюк. Диплом  Лауреата III степени. Международный
конкурс «GOLDEN TALENTS». Номинация «Эстрадный вокал». Возрастная
категория: 12 лет. Алина Петрова. Лауреат III степени. Международный
конкурс «GOLDEN TALENTS». Номинация «Инструментальное творче�
ство». Аккордеон. Возрастная категория 64лет. Валентин Зубов. Диплом
Лауреата I степени. Москва, конкурс  «Бегущая по волнам». Международ�
ный фестиваль�конкурс детского и юношеского творчества.  Владисла�
ва Плюсина – девочка�инвалид,  Диплом III степени.

Всего студия «Дарование» под руководством Людмилы Шакуры в про�
шлом году принесли поселению 101 награду различных уровней.

Общее количество посещений на мероприятиях ДК «Керамик» в 2016
году составило 23 375 человека, из них дети до 14�ти лет � 10 220 че�

ловек.
МБУ ДК «Строитель» за 2016 год  было проведено 122 мероприятия

для жителей.
 Самые яркие из них: «День защитника отечества», 8 Марта, «День

Победы», День городского поселения Некрасовский, Отчетные концерты
и Новогодние представления.

В 2016 году ДК Строитель организовал мероприятия на Советской
площади города Дмитров при поддержке Отдела Культуры и Дмитровско�
го театра «Большое гнездо»,  День флага России. Коллектив Дома куль�
туры оказывал содействие в съемках сериала «Средство от разлуки» под
руководством режиссера Юрия Лейзера. Премьерный показ осуществ�
лялся на телеканале Россия�1.

ДК «Строитель» принимал участие в следующих конкурсах:
� Районный фестиваль�конкурс «Танцуй, весна» � Диплом 3 степени (8 чел.)
� 7�й фестиваль�конкурс «Звезды Подмосковья» � Гран�при
� Фестиваль�конкурс «Наше кино» � Лауреат 1 степени.
� Открытый фестиваль детского творчества «Дети и музыка» � Лауреат.
� Всероссийский фестиваль�конкурс «Хорошее настроение» � Лауреат

1 степени.
� «Морковный фестиваль» � Приз зрительских симпатий.
Сотрудники ДК «Строитель» принимали активное участие в проекте

«Дмитровская площадь». На протяжении всего лета каждые выходные
проходили мероприятия, сотрудники ДК производили организацию по
техническому оснащению мероприятий.

Проведен капитальный ремонт второго этажа ДК « Строитель». Осна�
щена и введена в эксплуатацию радиорубка.

Здесь функционирует 33 клубных формирования, которые посещали
345 человека. Общее количество посещений на мероприятиях ДК в 2016�
м году  составило 38900 человек.

Хочу отметить отличную работу и высокие достижения наших
спортсменов в рамках исполнения муниципальной программы «Раз�
витие физической культуры и массового спорта в г.п. Некрасовский
на 2016�2020 г.»

МБУ ФОК «Свобода» открыт в 2009 году. В структуру МБУ ФОК «Сво�
бода» входят:

ФОК «Свобода»; ХК коробка на улице Заводской; Спортивные площад�
ки на улице Заводской; на улице Ушакова; на улице Краснофлотской и
Спортивная площадка для занятий «Воркаутом» на улице Заводской.

В МБУ ФОК «Свобода» занимаются 285 спортсменов: это секции и
команды бокса, Мини�футбола; Дзюдо(самбо); Волейбол; Настольный
теннис; Баскетбол; Тренажерный зал; Гиревой спорт; Лыжные гонки; Н/
теннис; Хоккей с шайбой; Художественная гимнастика. В рамках догово�
ра  с Катуаровской школой  с детьми 1�3 классов занятия в ФОКе  про�
водятся на безвозмездной основе. Имеется договор с детским садом «Че�
бурашка» на проведение с детьми подготовительной группы занятий в
ФОКе на безвозмездной основе.

В МБУ ФОК «Свобода» тренируют 7 тренеров�преподавателей, 3 инст�
руктора�методиста, 3 тренера общественника.  3 тренера имеют звание
мастера спорта.

Всего в 2016 году проведено 45 спортивных мероприятий (областного,
районного и поселкового уровня), в которых приняли участие свыше 4000
человек. Наши спортсмены лидируют практически по всем видам спорта.
Приведу примеры.

Первенство мира
Абдулова Анастасия � 1 место  � чемпионат Мира по грэпплингу (борь�

ба в партере) Республика Беларусь, город Минск. Абдулова Анастасия
является нашей воспитанницей, она занимается в секции дзюдо с 2015
по настоящее время, под руководством мастера спорта России Шахгель�
диева Хаяла.

Первенство России:
� Первенство России по  лыжным гонкам среди девушек 2000�2001 г.р.

в Олимпийском учебно�спортивном центре «Планерная» в командной
эстафете команда МБУ ФОК «Свобода» заняла: 1 место – Денежкина
Александра.

� Абдулова Анастасия� 1 место чемпионат России по грэпплингу (борь�
ба в партере), город Пермь

� Первенство России по боксу среди старших юношей 1999�2000 г.р. в
г.Иркутск: � Абдиев Гасан – вошел в 8�ку (проиграл в 1/4 финала). Абдиев
Гасан является нашим воспитанником, он занимался в нашем клубе
бокса с 2009 по 2015 год, под руководством мастера спорта СССР Тате�
восяна Владимира Акоповича. Выполнил норматив кандидата в Мастера
Спорта России.

Областной уровень:
Первенство Московской области по дзюдо (юноши и девушки 2004�2005

г.р) команда МБУ ФОК «Свобода» заняла: 2 место �Лысенко Е.А. 3 место
� Азимов М.С. 5 место � Шапиев Р.Ф.

Зональное первенство Московской области по  боксу среди юношей
2001�2002 г.р. г. Ивантеевка команда МБУ ФОК «Свобода» заняла: 1
место – Таланов Семён.

Районный  уровень:
Первенство Дмитровского района по дзюдо команда МБУ ФОК «Свобо�

да» заняла:
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1 место: 4 победителя � Гуломов Руслан (30 кг), Василец Илья
(38 кг), Шапиев Руслан (27 кг), Барабошкин Матвей (55+ кг). Так�
же наши ребята заняли 2 и 3 места.

Первенство Дмитровского района по мини�футболу (1 группа)
команда МБУ ФОК «Свобода» заняла: 4 место.

«Золотая шайба – 2016» мальчики 2004�05 г.р. заняли 3 место
«Дмитровская лыжня» � весь пьедестал почета во всех возрас�

тных категориях – наши лыжники.
И, конечно, ставшая традиционной «Некрасовская лыжня», куда

приезжают лыжники со всей Московской области – в 2016�м году
у нас состязались 360 человек! Наши спортсмены снова лучшие
во всех возрастных категориях.

Мы по праву гордимся успехами наших спортсменов и желаем
им новых побед!

В планах на 2017�й год � Строительство отдельного зала для
единоборств. Устройство асфальтового покрытия подъездного
пути к ФОКу. Устройство асфальтового покрытия ХК коробки.
Устройство спортивных ядер в каждом микрорайоне. Ограждение
ФОКа. Строительство гостевой раздевалки для ХК команд.

Еще одна важная задача – строительство ФОКа в мкр. Строи�
телей – объект включен в бюджет Дмитровского района на 2017�
й, после проведения торгов стартует его строительство.

ОБРАЗОВАНИЕ
Эти  направления не включены в муниципальные программы

городского поселения, однако, являются основными направлени�
ями социальной политики.

Многие помнят, насколько остро стояла проблема предостав�
ления мест в детские дошкольные учреждения всего несколько
лет назад. И как многим не верилось, что государство сможет
решить её так, чтобы каждый ребёнок мог в три года отправиться
в детский садик, учиться общаться, развиваться, взрослеть. Про�
граммы Президента России В. В. Путина и губернатора Москов�
ской области А. Ю. Воробьёва сделали это реальностью. Только
за 2016 год в нашем Дмитровском районе при поддержке губер�
натора были введены в строй три больших и современных детских
сада, один из них – наш МДОУ «Умка», где мы недавно отметили
годовщину открытия.

Отмечу, что наши  Катуаровская и Черновская средние образо�
вательные учреждения являются лидерами Дмитровского района
по уровню образования. В последние годы наблюдается увеличе�
ние контингента учащихся школ как за счет увеличения числа
детей, так и за счет притока детей в строящихся микрорайонах.
Наблюдается тенденция поступления в школу детей из ближайших
населенных пунктов, увеличение  числа учащихся, поступающих в
первый класс. Это связано  как с  улучшением демографической
ситуации в целом, так и с высокой конкурентоспособностью школ,
которые подтверждаются качеством образовательной подготовки
учащихся. Ряд учителей награжден Знаком «Почетный работник
общего образования РФ», Почетной грамотой Министерства об�
разования и науки РФ,  «Отличник народного просвещения РФ»,
«Заслуженный работник образования  Московской области». По�
четными грамотами Министерства образования Московской об�
ласти награждены более 15  педагогов  наших школ. Коллективы
каждой школы  стабильны, высоко квалифицированы, что очень
важно для сохранения традиций, накопления опыта.

Вот почему в минувшем учебном году золотые и серебряные
медали у нас получили 12 выпускников.

По результатам 2014�2015 учебного года Черновская школа
заняла 3 место в Дмитровском районе, 51 место в списке 100
лучших школ  Московской области. В 2016 году  школа удостоена
Гранта Губернатора Московской области   в рамках реализации
государственной программы  «Образование Подмосковья» среди
школ, набравших наибольший балл в рейтинге лучших образова�
тельных организаций по итогам 2014�2015 учебного года.

Однако существует  еще одна проблема  –  вторая смена. Бла�
годаря помощи Главы Дмитровского муниципального района В.В.
Гаврилова она скоро будет решена  �  принято решение о строи�
тельстве пристройки к Катуаровской СОШ в рамках договора о
развитии застроенной территории �  чтобы все дети учились в
современных классах в первую смену.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском поселении Некрасовский проживает более 12.000

человек. Среди них – большое количество ветеранов, инвалидов,
других категорий граждан, являющихся федеральными и регио�
нальными льготниками. Те, кто страдает бронхиальной астмой,
сахарным диабетом, тяжёлыми сердечно – сосудистыми и други�
ми недугами, все это время ездили в Дмитров или другие насе�
ленные пункты, чтобы получить жизненно необходимые бесплат�
ные лекарства. Конечно, для пожилых людей это было крайне
тяжело и неудобно. Жители городского поселения обращались к
депутатам разного уровня, руководству поселения с просьбой
открыть в Некрасовском аптеку для льготных категорий граждан,
где можно было бы получать необходимые им бесплатные лекар�
ства. Этот вопрос был взят под личный контроль Главой Дмитров�
ского муниципального района Валерием Васильевичем Гаврило�
вым. И вот спустя 3 месяца после обращения жителей в Некрасов�
ском, по улице Парковой дом 5,  был открыт аптечный пункт ГБУ
МО «Мособлмедсервис». В торжественном мероприятии, посвя�
щенном открытию аптеки, принял участие Глава Дмитровского
муниципального района Валерий Васильевич Гаврилов, депутаты,
руководители организаций и предприятий, ветераны, пенсионеры,
жители Некрасовского.

Однако, у нас до сих пор  крайне актуальной остается  пробле�
ма медицинского обслуживания жителей мкр. Трудовая и Строи�
телей. На этой территории проживает 4410 человек, из них дети
– 787. Медицинская помощь оказывается в здании ФАП «Трудо�
вая»,  которое спроектировано и построено в 1961 году. Тип зда�
ния: кирпичное, приспособленное  (бывшая казарма), общей пло�
щадью 75 кв.м. Здание аварийное, сырое, холодное. Неоднократ�
ные ремонты, которые проводились в  этом здании, безрезульта�
тивны.

Хочу сообщить вам, уважаемые жители, что недавно был поло�
жительно решен вопрос с застройщиком, который, наконец, вы�
полняет данные давно обещания – в микрорайоне Строителей, в
доме № 40  выделено помещение – 500 квадратных метров – для
врачебной амбулатории.

Но это не решит проблему с поликлиникой! В последние два
года наблюдается резкий прирост населения на данной террито�
рии. В мкр. Строителей построены и сданы в эксплуатацию четы�
ре дома от 12 до 17 этажей (примерно 1360 квартир), рассчитан�

ных на 3 500 жителей. В связи с этим население этих микрорай�
онов скоро составит около 8 тыс. человек. В краткосрочных пла�
нах развития данной территории предполагается дальнейшая
массовая застройка, что повлечет за собой дальнейший прирост
населения. Численность населения в ближайшее время может
превысить 10 тыс. человек. Мощности имеющегося ФАП явно
недостаточно для обслуживания уже имеющегося населения. В
настоящее время в ФАП осуществляется педиатрический и тера�
певтический прием, за другими видами помощи население вынуж�
дено обращаться в головные поликлиники. Удаленность ФАП «Тру�
довая» от ближайшего поликлинического отделения «Некрасовс�
кое» � 7 км, имеется железнодорожное сообщение и маршрутное
такси. Но пожилым людям, инвалидам, родителям с детьми очень
сложно добираться до поликлинического отделения, которое рас�
положено на таком расстоянии.  Время в пути в зависимости от
интервалов в движении транспорта может превышать 1�1,5 часа.
По неудовлетворённости оказания медицинской помощи с данной
территории имеются регулярные жалобы населения, обращения
общественных организаций, депутатов. В виду отсутствия необхо�
димого помещения невозможно развернуть поликлиническое от�
деление с необходимым спектром оказания медицинских услуг.
Инвестиционные проекты, планируемые на данной территории
для решения проблемы медицинского обслуживания многократ�
но откладывались и переносились в виду банкротства инвесторов.
Мы обращались неоднократно к депутатам различного уровня, в
«Народный фронт» с просьбой оказать содействие в строительстве
нового здания под размещение поликлиники мощностью 200 посе�
щений в смену (150 взрослого и 50 детского населения), что позво�
лит улучшить доступность и качество медицинской помощи насе�
лению данной территории. Земельный участок под строительство
имеется. Пока этот вопрос не решен, проблема остается.

Среди нерешенных проблем также остаются вопросы  при�
ведения котельной мкр. Трудовая в нормальное рабочее состоя�
ние,  мы хотели бы, чтобы котельная была передана в муниципаль�
ную собственность.  Пока этот вопрос не решен.

В заключение хочу поблагодарить за помощь и поддерж�
ку Администрации городского поселения Некрасовский ру�
ководителей предприятий:

1. Тосенко Сергея Алексеевича – генерального директора ООО
«ОРИЕНТ»

2. Вакуленко Дмитрия Владимировича – генерального директо�
ра ООО «Гефест»

3. Быковского Владимира Сергеевича – генерального директо�
ра ООО «ГАРАНТ»

4. Дмитриева Александра Алексеевича – генерального директо�
ра ООО «ЭКОВТОР»

5. Зевакина Александра Сергеевича – генерального директора
МУП «Некрасовский водоканал»

6. Акатышева Петра Матвеевича – директора МБУ «Некрасов�
ское благоустройство»

7. Рамохина Сергея Ивановича – директора МУП «Некрасовская
управляющая компания»

8. Янчук Марину Владимировну – генерального директора ООО
«Техпром»

9. Кафтанникова Сергея Борисовича – генерального директора
ООО «54 ПК»

10. Цырульникова Александра Васильевича – генерального ди�
ректора ООО «СоюзСтройСервис»

11. Зайцеву Анастасию Владимировну – генерального директо�
ра ООО «Мегасервис»

Предпринимателей:
1. Суверьева Валерия Николаевича
2. Картавцева Владимира Викторовича
3. Лебедеву Галину Леонидовну
4. Митуру Инессу Александровну
12. Григорян Артура Литвиновича
5. Рязанцева Игоря Александровича
Руководителей бюджетных учреждений:
1. Слабунову Людмилу Алексеевну – директора Черновской

СОШ
2. Чуркину Наталью Валерьевну – директора Катуаровской СОШ
3. Гусеву Наталью Владимировну – заведующую ДОУ «Чебурашка»
4. Незаметдинову Ирину Георгиевну – заведующую ДОУ «Искорка»
5. Клюкину Веронику Викторовну – заведующую ДОУ «Умка»
6. Дунаеву Ирину Николаевну – руководителя Некрасовской

поликлиники
Депутатов Совета депутатов городского поселения Некра�

совский:
1. Председателя – Цырульникова А.В,
2. Быковского В.С.
3. Евсейчева Д.И.
4. Чуркину Н.В.
5. Соловьева А.И.
6. Гилеву И.В.
7. Мухину М.А.
8. Дунаеву И.Н.
9. Концевича О.В.
Хочу поблагодарить также всю мою команду – моих заме�

стителей В. Н. Письменскова, С.В.Евсейчеву, В.В.Ткаченко, руко�
водителей отделов администрации, нашего депутата Дмитровско�
го района, руководителя Общественной приемной Л.В. Пронозу, а
также руководителей бюджетных и коммерческих учреждений,
наших  общественников �  за слаженную, хорошую работу по ре�
шению вопросов местного значения.

Идеология лидерства, которая сегодня  внедряется в  городс�
ком поселении Некрасовский, требует от каждого из нас  по�дру�
гому взглянуть на многие вопросы в работе муниципалитета. Этот
процесс уже происходит сейчас. Первые наши победы и достиже�
ния, о которых я сказал выше, очень  ценны. Намечены большие
планы, для реализации все мы  должны работать как единый сла�
женный механизм.

ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА –
ВОТ ОСНОВА НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!»

Затем С.И.Колков ответил на вопросы. Многие жители в своих
выступлениях выражали благодарность Главе и его команде за те
позитивные перемены, которые наступили в жизни городского
поселения Некрасовский.

Работа Главы гп Некрасовский  С.И.Колкова в 2016 году  при�
знана удовлетворительной.


