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Незабываемый праздник в Трудовой!
28 МАЯ 2017 ГОДА, рано утром в
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
привезли мощи Николая Чудотворца!
В этот светлый день святые мощи Николая Чу#
дотворца с помощью помощников – байкеров
были привезены в каждый Храм Дмитровского
благочиния. В мкр Строителей они приехали из с.
Батюшково.
Прикоснувшиеся к святым мощам жители Тру#
довой не скрывали незабываемого божественно#
го ощущения надежды и огромной радости.
Договоренность о принесении мощей Николая
Чудотворца из Италии была достигнута по итогам
исторической встречи патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет право#
славные россияне смогут прикоснуться к святыне
на территории РФ.
Поздравляем всех наших жителей с этим воис#
тину историческим событием!
https://youtu.be/fRWuuuQBujU

Продолжается приём заявок на Премию

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Дорогие друзья, продолжается прием заявок на участие
в Ежегодной премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье». Премии присуждаются за уже реали#
зованные или реализуемые в настоящий момент социально
значимые проекты, направленные на развитие Московской
области. Цель премии – поддержка и поощрение социаль#
ной активности и проявления гражданской позиции жите#
лей Подмосковья. Принять участие может каждый житель
Подмосковья, разместив информацию о своем проекте на
сайте www.нашеподмосковье.рф
Уже опубликовано более 2000 проектов, и можно отдать
голос за понравившийся в «В народном онлайн голосова#
нии» на официальном сайте премии.
На сегодняшний день больше всего проектов размещено
по тематике «Вектор развития», а больше всего проектов в
различных номинациях подано от жителей городского окру#
га Химки. Дмитровский район пока на 7 месте, но мы верим
в то, что поднимемся в этом рейтинге на первые позиции,
ведь у нас столько талантливых активных людей! Задача на#
шего поселения – стать лидером по Дмитровскому району.
В прошлом году наши участники получили одну вторую пре#
мию и семь третьих, а в общем в мероприятии принял уча#
стие каждый 11 житель г.п. Некрасовский!
Как и в прошлом году, несмотря на существенное услож#
нение правил участия в Ежегодной премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье», жители микро#
района Трудовая активно включились в эту сложную и обще#
ственно#полезную работу.
Например, Ирина Александровна Торохова подготовила
проект «Забота о ветеранах Великой Отечественной 
дело чести и совести». Ирина Александровна пишет:
Забота, оказание помощи, уважение по отношению к ве#
теранам # основополагающее в жизни любого общества,
особенно прошедшего тяжёлые испытания. Роль истинной

любви и уважения к старшим трудно переоценить при воспи#
тании детей, школьников, молодёжи и всех жителей в духе
любви к Родине и участия в строительстве сильного и спра#
ведливого государства.
В мкр Трудовая и мкр Строителей
городского поселения Некрасовс#
кий Дмитровского района Москов#
ской области живёт 19 ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, блокадников
и узников фашистских концлагерей.
Конечно, государством ветеранам
ВОВ оказывается большая поддер#
жка согласно принятым законом на
федеральном и областном уровне.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!
Для выпускников прозвучал последний звонок, и открылась дверь
в новую прекрасную жизнь.
Дорогие выпускники! Мы поздравляем вас с окончанием школы.
Мы верим в то, что вам всегда будет сопутствовать удача, испол
нятся ваши мечты, вы станете успешными людьми и прославите
землю, на которой родились. Мы будем гордиться вами!
В добрый путь, выпускники! По каким бы дорогам не пришлось вам
пройти, помните, что вас всегда ждут в родном Некрасовском!

Но не менее важной задачей является постоянная забота о
ветеранах ВОВ – чтобы они не чувствовали одиночества в
очень солидном своём возрасте, а наоборот, были востре#
бованы обществом, жителями, особенно молодёжью. Ведь
только они # свидетели и участники исторических событий
1941#1945 г., воины# освободители могут поведать нам, ка#
кими усилиями, жертвами, лишениями досталась нам сво#
бода и мирная жизнь. Наши микрорайоны – бывшие воен#
ные городки, и в вопросах воинской службы, воинской чес#
ти, отношение к воинам – ОСОБОЕ.
Общественная поддержка ветеранов Великой Отечествен#
ной войны является делом чести и совести любого гражда#
нина нашей страны. А ветераны очень скромные люди, лиш#
ний раз стараются не потревожить других людей, поэтому
в сфере ЖКХ надо особенно внимательно относиться к их
жизни и быту.
По моей инициативе в 2016 году, помимо патриотичес#
ких мероприятий муниципального и районного уровня, с ве#
теранами проводились:
# чаепития, на которых ветераны рассказывали о своём
боевом пути и военных годах, пели фронтовые песни. В обя#
зательном порядке ветеранам вручались подарки к празд#
никам;
# изготавливались стенды на видном для всех жителей ме#
сте с портретами ушедших от нас ветеранов мкр Трудовая
«Бессмертного полка» и ныне живущими среди нас;
# в ежедневном режиме контролируется святая реликвия
всех наших жителей – могила павшего в боях за Москву
лейтенанта Вячеслава Козлова в парке мкр Трудовая
# так же проводятся мероприятия с Ветеранами совмес#
тно с Советом Ветеранов мкр Трудовая, Черновской СОШ,
детским садом № 64 «Искорка», Администрацией городс#
кого поселения Некрасовский, внимательно разбираются
сложные жизненные ситуации ветеранов ВОВ, всем оказы#
вается помощь и поддержка.
Полностью с проектом Ирины Александровны можно оз#
накомиться на сайте «Наше Подмосковье», пройдя по ссыл#
ке http://xn——7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn—p1ai/projects/
612/
Напоминаем желающим участвовать, что в этом году
последний день подачи заявлений – 24 июня 2017 года.
Владимир БРОУДО
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За ЖКУ надо платить!

Состоялось очередное заседание Обще#
ственного совета и представителей уп#
равляющих организаций, старших много#
квартирных домов по работе с должника#
ми за жилищно#коммунальные услуги. На
этот раз оно проходило в мкр. Трудовая,
где также есть граждане, которые не пла#
тят годами. Причем они не платят не пото#
му, что не могут, а потому, что не хотят. А
задолженность по ЖКУ растёт # в гп Не#
красовский на 1 июня текущего года она

превысила 44 миллиона рублей.
Пришедшие на комиссию должники
приводили веские доводы и важные при#
чины образовавшейся задолженности, а
некоторые даже приносили уже оплачен#
ные платежки и просили не называть их
фамилии в газете. На этот раз мы выпол#
ним их просьбу, но уже в ближайшем номе#
ре все#таки опубликуем ФИО самых зло#
стных неплательщиков – как говорится,
страна должна знать своих героев! Имен#

Дачников Подмосковья
начали проверять на соблюдение
норм чистоты и порядка
Инспекторы Госадмтехнадзора Мос#
ковской области начали проводить в
Подмосковье спецоперацию «Дачники»,
контролируя соблюдение норм чистоты
и порядка, сообщила глава надзорного
ведомства Татьяна Витушева.
«Главное управление государствен#
ного административно#технического
надзора Московской области начало
спецоперацию «Дачники», цель которой
– контроль за соблюдением норм и пра#
вил чистоты, порядка и благоустройства
на территории садоводческих товари#
ществ», – сказала Витушева.Она добави#
ла, что с началом дачного сезона за счет
граждан, приезжающих на сезонное про#
живание, население области значитель#
но увеличивается, особенно в «дачных»
районах, где сконцентрировано большое
количество садоводческих товариществ
и деревень, основными жителями кото#
рых являются все те же дачники.
По словам главы Госадмтехнадзора
Московской области, готовиться к на#
плыву сезонных жителей администра#
тивно#технические инспекторы начали
задолго до открытия сезона. В начале
весны сотрудники надзорной службы
принимали участие в проходивших сове#
щаниях с председателями садоводчес#
ких товариществ, на которых доводили

информацию о необходимости заключать
договоры на вывоз мусора, своевремен#
но удалять появляющиеся на подведом#
ственной территории мусорные свалки и
навалы, а также устранять иные наруше#
ния чистоты, порядка и благоустройства.
«Однако основная работа по этому на#
правлению у инспекторов начинается с
началом дачного сезона. Начались про#
верки СНТ и иных объединений садово#
дов для обследования состояния терри#
тории и всех расположенных на ней
объектов: начиная от контейнерных пло#
щадок и заканчивая ограждениями, фо#
нарями и фасадами нежилых зданий», –
отметила Витушева.
Она уточнила, что прежде всего инс#
пекторы обратят внимание на те товари#
щества, у которых были проблемы с чис#
тотой и порядком в прошлом году. Такие
СНТ будут взяты на особый контроль.
Ориентировочно операция продлится до
октября этого года, но в зависимости от
погодных условий сроки ее окончания
могут быть сдвинуты.
Т.Витушева подчеркнула, что поводом
для проведения спецоперации, прежде
всего, служат многочисленные обраще#
ния дачников и садоводов с жалобами на
состояние мест их проживания.
Прессслужба Госадмтехнадзора

но для них – информация к размышлению.
С 1 января 2017 года вступили в силу
очередные изменения в «Правила предос#
тавления коммунальных услуг собствен#
никам и пользователям помещений в мно#
гоквартирных домах и жилых домов» (утв.
Постановлением Правительства РФ №
354). Теперь поставщикам коммунальных
ресурсов (электроэнергия, вода, тепло,
газ) достаточно единожды уведомить по#
требителя о готовящемся ограничении
предоставления услуг, и можно отклю#
чать. В Некрасовском уже отключен ряд
самых злостных должников, эта акция
сейчас продолжается.
Кроме того, у нас начал успешно вне#
дряться самый эффективный способ
борьбы с неплатежами за услуги ЖКХ #
отключение должников от системы кана#
лизации. Коммунальное ноу#хау (заглуш#
ка на канализацию) дает неизменно высо#
кий результат: должнику не удастся ни
смыть туалет, ни спустить в ванной воду.
Такое вынужденное ограничение удобств
должник игнорировать уже не сможет,
удалить заглушку самостоятельно ему
также не удается. Как правило, придется
оплачивать долги, либо договаривается о
реструктуризации.
Еще одна мера, активно применяемая к
должникам – списание средств с банков#
ских карт. У некоторых наших жителей это
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уже произошло. Напомним, что Верховный
суд в прошлом году разрешил взыскивать
деньги в приказном порядке. Система в #
целом проста: Управляющая компания
подает в суд на нерадивого плательщика,
подкрепляя обращение всего лишь соот#
ветствующей распечаткой. Юридическая
«машина», не устраивая дополнительных
проверок, в течение 5 дней выносит вер#
дикт — как правило, взыскать непогашен#
ную сумму в приказном порядке. При этом
потребитель услуг не приглашается на за#
седание, чтобы отстоять свою правду, и
не уведомляется о приговоре. Далее дело
передают приставам, которые отыскива#
ют реквизиты банковской карты виновно#
го и списывают обозначенную в постанов#
лении сумму. С кредитки, конечно, снять
никто не имеет права, но с дебетовой, то
есть, зарплатной, карточки – изымают лег#
ко.
Для тех, кто собрался на отдых за грани#
цу и имеет долги за коммуналку, тоже не#
утешительные новости: сотрудники погра#
ничной службы могут отказать в выезде,
и, увы, такое может случиться с каждым,
кто «забывает» (или действительно забы#
вает) оплатить алименты/штрафы/долги
(в том числе и за квартиру). Так, например,
недавно выяснилось, что 342 тысячи на#
ших сограждан не могут отдохнуть за ру#
бежом из#за накопившихся долгов: их фа#
милии включены в базы службы судебных
приставов. Мера, надо сказать, оказалась
действенной, и многие были готовы опла#
тить долги прямо в аэропорту. Но стоит ли
так портить себе жизнь? Напоминаем – за
ЖКУ все#таки придется платить!

Полицейские УМВД России
по Дмитровскому району задержали мужчину,
находящегося в федеральном розыске
25 мая в ходе проведения оперативно#розыскных мероприятий сотрудниками Отдела уго#
ловного розыска УМВД России по Дмитровскому району возле одного из домов, распо#
ложенных на ул. Внуковская в г. Дмитров, был задержан 66#летний житель Ненецкого авто#
номного округа.
Установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за УМВД России по Ненец#
кому автономному округу за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уго#
ловного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предус#
матривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящий
момент мужчина задержан.

ОПМ «Нелегал 2017»
на территории обслуживания
УМВД России по Дмитровскому району
В рамках проведения оперативно#профилактической операции «Нелегал 2017» сотруд#
никами УМВД России по России по Дмитровскому району были проведены мероприятия
по профилактики правонарушений в сфере миграции и выявлению незаконных трудовых
мигрантов. Полицейскими проверены строительные объекты, промышленные зоны, рынки,
общежития и жилые помещения.
В ходе проведения рейдов по базе данных проверено более 1000 граждан из ближнего
зарубежья на причастность к совершению преступлений. Дмитровскими полицейскими
было составлено более 60 протоколов об административных правонарушениях, в том чис#
ле более 50, предусмотренных ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административ#
ных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию». Санкция данной статьи влечет наложение штра#
фа в размере до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российс#
кой Федерации.
Кроме того, отделом дознания УМВД России по Дмитровскому району возбуждено 4
уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодек#
са Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Уважаемые граждане! О всех случаях нарушения миграционного законодательства вы мо#
жете сообщить по телефонам Дежурной части УМВД: 8#496#227#34#02, 8#495#993#94#02.
Прессслужба УМВД России по Дмитровскому району Екатерина Кряжева

Следите за своим здоровьем!
В нашем городском поселении в рамках Всемирного дня
здоровья «Артериальная гипертония» ГБУЗ МО «Дмитровс#
кий центр медицинской профилактики» провел скрининг#про#
грамму медицинского обследования населения. Это уже не
первое бесплатное обследование, в котором смог принять
участие любой житель Некрасовского.
Проведенная медиками скрининг#программа состояла из
определения уровня артериального давления, частоты сер#
дечных сокращений, насыщенности крови кислородом, уров#
ня глюкозы в крови, СО в выдыхаемом воздухе у курящих и
плантоскопии ног (точного метода компьютерной диагности#
ки состояния сводов стопы и позвоночника при помощи спе#
циального прибора). По результатам обследования специа#
листы провели бесплатные консультации.
За несколько часов интенсивной работы врачи успели при#
нять в ДК «Керамик» всех желающих. Пациенты получили на#
правления к специалистам, тематические брошюры, рекомен#
дации по здоровому образу жизни, диете, разъяснения по
способам профилактики различных заболеваний.
Значение такого Дня здоровья трудно переоценить. Меди#
ки напомнили, что диспансеризацию нужно проходить раз в
год, а следить за своим здоровьем необходимо ежедневно.
Марина ЛУКЬЯНОВА

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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Наши юные артисты снова
завоевали призовые места!
В парке культуры и отдыха Березо#
вая Роща в г. Дмитров состоялся
одиннадцатый районный фести#
валь#конкурс детского самодеятель#
ного творчества «Журавушка». Кон#
курс вели наши замечательные веду#
щие Агеев Антон и Ирина Воробье#
ва; в конце каждого выступления они
вручали конкурсантам диплом учас#
тника и сладкий приз.
Воспитанники творческих коллек#
тивов ДК «Керамик» приняли актив#
ное участие в конкурсе. На сцене
показали свое мастерство участники
вокальной студии «Дарование» (ру#
ководитель Шакура Людмила Нико#
лаевна) Варвара Хмелева и Светла#
на Овчинникова, ученица вокальной
студии «Вдохновение» (руководи#
тель Шишкин Вячеслав Викторович)
Лала Григорян, участницы cover#
группы «Holidays» (руководитель
Бодрягин Владимир Анатольевич)
Блюдова Полина и Шарохина Кари#
на. Свое танцевальное мастерство
на фестивальной сцене продемонст#
рировали самые маленькие участни#
ки хореографической студии «Кара#
мелька» (руководитель Беседина
Александра Сергеевна) и участники

танцевальной группы «Юный артист»
(хореограф#постановщик Новожило#
ва Елена Юрьевна).
Несмотря на большое количество
участников и высокую конкуренцию,
наши ребята выступили достойно и
завоевали призовые места:
Танцевальная группа «Юный ар#
тист» – Лауреаты III степени в номи#
нации эстрадная хореография 13#18
лет; Лала Григорян – Лауреат II сте#
пени в номинации вокал 9#12 лет;
Карина Шарохина – Лауреат I степе#
ни в номинации вокал 13#18 лет.
Поздравляем наших артистов и
желаем им новых побед!
Ульяна ТАРАСОВА

Музыкальный вечер в ДК «Керамик»
3 июня в ДК «Керамик» состоялся по#настоящему музыкальный вечер.
Начался этот вечер с концерта джаз#рок студии «Парус» под руковод#
ством Мещеркина Геннадия Сергеевича. Концертная программа «Меж#
ду небом и землей» делилась на 3 части и предполагала формат и от#
четного концерта и открытого урока.
Первая часть – показательная, где совсем юные воспитанники студии
продемонстрировали то, чему они научились за небольшой промежуток
времени. Ребята исполняли различные упражнения на барабанах, отби#
вая ритмы «Бит», «Латина», «Рок#ритм», «Регги» и другие, также некото#
рые ребята исполнили на гитаре известные музыкальные мелодии.
Вторая часть – вокальная. Юные вокалистки Екатерина Шитова и Кри#
стина Коробкова великолепно исполнили классические джазовые ком#
позиции, среди которых прозву#
чали «Cry me a river», «Fly me to
the moon», «Misty», «Lady be
good».
В третьей заключительной ча#
сти инструментальный ансамбль
замечательно отыграл свою не#
большую программу, оконча#
тельно погрузив зрителей в ат#
мосферу джаз#роковой музыки.
Зрители долго не отпускали
музыкантов и просили испол#
нить еще несколько произведе#
ний на бис!

Продолжил музыкальную эс#
тафету этого вечера духовой
оркестр «Возрождение». Учас#
тники коллектива, несмотря на
холодную погоду, вышли на
улицу для того, чтобы порадо#
вать жителей Некрасовского
исполнением всем известных
произведений.
В начале концертной про#
граммы директор ДК «Кера#
мик» Проноза Людмила Влади#
мировна от имени главы го#
родского поселения Некрасов#
ский Колкова Сергея Ивановича вручила участникам
коллектива благодарственные письма за активное
участие в культурной жизни поселения.
В течение часа в исполнении оркестра прозвучало
более 20 произведений, среди которых «Москва
Майская», «Краковяк», «В городском саду», «Под не#
бом Парижа», «На сопках Маньчжурии», «Южный» и
другие. Проходящие мимо люди останавливались
около дома культуры и с интересом слушали игру ор#
кестра.
Именно таким выдался субботний вечер в ДК – не#
повторимым, разнообразным, дружеским, добрым, с
атмосферой уюта и тепла, а самое главное очень му#
зыкальным, поэтому все, кто посетил в тот вечер дом
культуры, обязательно зарядились хорошим настро#
ением на выходные и всю последующую неделю.

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru

Íàø Íåêðàñîâñêèé

№ 11 (45)
Четверг, 15 июня 2017 года

«ГОРЯЧАЯ» КНОПКА
Уважаемые читатели! На
поминаем, что на сайте Ад
министрации Главы городс
кого 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 посе
ления Некрасовский http://adm nekrasovsky.ru через
кнопку «Задать вопрос главе поселения» и на адрес
электронной почты adm.nekrasovskiy@mail.ru
Василий Николаевич, val….@gmail.com
Уважаемый Сергей Иванович! На ул. Лесная 27 нахо
дится контейнер для сбора мусора. Мелкий мусор выво
зится регулярно, но рядом с контейнером образовалась
большая гора из крупных веток и старых досок, которые в
этом году не вывозились. Обратите Ваше внимание на то,
что рядом находится лес и объект газового хозяйства.
Ситуация пожароопасная!
Ответ Главы: Мусор будет вывезен в ближайшее
время.
Ирина Александровна, mir…@list.ru
Уважаемый Сергей Иванович! Хочу поблагодарить Вас
за «зебру» на ул. Некрасова. И вопрос  будут ли доделы
вать стоянку на против дома № 20 ул.Льва Толстого? Спа
сибо!
Ответ Главы: Работы по строительству парковки по
улице Льва Толстого возле дома № 20, а также по благо

устройству вблизи домов №№20,21,22 начнутся ориенти
ровочно с 15 июня.
Екатерина Г., ул. Ушакова.
Уважаемый Сергей Иванович! На улице Ушакова у по
ликлиники на детской площадке в игровом городке сло
ман мостик уже больше месяца. Необходимо отремонти
ровать, т.к. это очень опасно для жизни детей.
Ответ Главы: Уважаемая Екатерина! Ремонт игровых
форм детской площадки дворовой территории по ул. Уша
кова производен силами МБУ «Некрасовское благоуст
ройство» 04.05.2017 г.
Анастасия, ул. Вокзальная.
Уважаемый Сергей Иванович! Какоето безобразие
происходит на территории, прилегающей к Вокзальной
площади. На заброшенном участке повален забор, нава
лен мусор, который уже вывален на проезжую часть. На
территории этого участка обосновались цыгане и поти
хоньку разбирают остатки забора для костров. Возможно
ли огородить эту территорию?
Ответ Главы: Уважаемая Анастасия! Администрацией
гп Некрасовский направлено письмо начальнику террито
риального отдела №3 Государственного административ
нотехнического надзора Московской области для приня
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тия мер к владельцу земельного участка по адресу:
г.п.Некрасовский, ул. Вокзальная (напротив автомойки на
Вокзальной площади).
Марина, ст. Некрасовская
Уважаемый Сергей Иванович! Просьба убрать мусор на
пути со станции Некрасовская. Завалена канава под мо
стиком. А также просим поставить мусорные корзины и
регулярно их убирать.
Ответ Главы: Уважаемая Марина! Силами МБУ «Не
красовское благоустройство» указанная Вами территория
убрана.
Дарья, ул. Шоссейная
Уважаемый Сергей Иванович! Есть угроза падения ава
рийных деревьев на кладбище. Решите, пожалуйста, эту
проблему. Фото прилагаю.
Ответ Главы: Уважаемая Дарья! Указанное вами сухое
дерево на территории кладбища спилено.
Лариса, ул. Краснофлотская д. 14
Уважаемый Сергей Иванович, запланирован ли капи
тальный ремонт в доме 14 по Краснофлотской улице?
Ответ Главы: Уважаемая Лариса! Капитальный ремонт
вашего дома запланирован на 2018 год

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ гп НЕКРАСОВСКИЙ!
Обращаем ваше внимание, что с июля месяца текущего года
по инициативе Главы С.И.Колкова

СТАРТУЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»
Вы сможете задать все волнующие вас вопросы, внести свои предложения и пожелания, выска
зать замечания и жалобы лично Сергею Ивановичу Колкову в ходе прямого разговора.
Встречи будут проходить в МБУ ДК «Керамик» и МБУ ДК «Строитель» ежемесячно.
Предварительно направляйте свои вопросы, пожелания и предложения на адрес электронной
почты adm.nekrasovskiy@mail.ru
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