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Примите самые искренние поздравления с 72�й годовщиной

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
9 Мая � священная дата для каждого россиянина. Этот день мы назы�

ваем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто
отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодоле�
ли огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабо�
щения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за вели�
кий подвиг!

Нам очень горько, что ряды наших ветеранов редеют, что уходят от нас
живые  свидетели истории, свидетели мужества нашего народа. Но мы
навеки сохраним в наших сердцах память их подвигов, их беззаветного
героизма и преданности родному Отечеству.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом,
а чувство гордости за нашу страну, наш великий народ  согреет сердца всех патриотов нашей
России и Подмосковья

От всей души желаю здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла,
внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем вам!

С Днем Победы!

Глава гп Некрасовский                         С.И.КОЛКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКИЙ!

 В канун 72�й годовщины Великой Победы
мы встретились с сыном Героя Советского
Союза, прославленного летчика Алексея Маре�
сьева – Виктором Алексеевичем Маресье�
вым, который ответил на  вопросы редакции.

� Уважаемый Виктор Алексеевич! По�
звольте от всей души поздравить Вас с
великим и главным праздником для каж�
дого из нас � с Днем Победы! Скажите,
каким Вы помните своего отца?

� Отец был человек очень скромным, осо�
бенно в быту. Он никогда не выпячивался,  и
даже  тем, кто его не узнавал,  не признавал�
ся, что он – тот самый Маресьев. Он был
очень воспитанным, галантным – всегда вста�
вал, если в комнату входила дама! О том, что
у него нет обеих ног, несведущие люди даже
не догадывались! Он сам водил машину,
много ходил пешком. Мне же  с малолетства
говорил, чтобы я никогда не пользовался его
славой, его именем в корыстных целях, а все�
го добивался сам!

� А как он Вас воспитывал? Наказывал
за провинности?

� Еще как! Даже порол меня своим широ�
ким солдатским ремнем за двойки! Да, боль�
но было! Но ведь справедливо! Отец во всем
был справедлив, и я благодарен ему за эту
науку. Понимаете – это всегда был честный
человек, идущий к своей цели прямой доро�
гой. Он категорически не принимал блат, ку�
мовство, сватовство, знакомство. А мздоим�
цев просто презирал и по возможности нака�
зывал, если видел это. Страшно не любил
расхлябанность, неаккуратность.

� А почему Вы не стали летчиком, как
отец?

� Я, как и все мальчишки, очень мечтал об
этом, но, увы � у меня астигматизм, а с таким
диагнозом в лётное училище не возьмут. Я
учился в МИФИ, долгое время работал в ав�
томобильной промышленности. Ну а сейчас
вот занимаюсь делами Фонда Маресьева.

«ОН ВСЕГДА БЫЛ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ!»

� Ваш отец  вошел в сознание людей как
эталон «настоящего человека» из повести
Бориса Полевого. Даже его фамилию
очень часто искажали, называя не Маре�
сьевым, а Мересьевым. Как он на это ре�
агировал?

�  Он никогда не поправлял собеседника,
потому что понимал, что для большинства он
ассоциируется именно с героем «Повести о
настоящем человеке». Он свой подвиг про�
должал и после войны, всей своей жизнью.
Так, уже после войны он все равно приносил
очень большую пользу ВВС страны, занима�
ясь процессом подготовки будущих летчи�
ков. Кроме того, начиная с 1956 года, когда
был образован Советский (а позднее Рос�
сийский) комитет ветеранов войны и военной
службы, отец возглавлял его. Он находился на
этом общественном (но по�своему также бо�
евом посту) до последних дней своей жизни.
Он создал Фонд Маресьева. Отец прожил
достаточно долгую жизнь, благодаря желез�
ной силе воли и характеру ему удалось пре�
одолеть последствия и тяжелого детства, и

полученного во время войны ранения. 18 мая
2001 года в Театре российской армии дол�
жен был пройти торжественный вечер, посвя�
щенный 85�летию Алексея Маресьева. Он как
раз собирался прибыть на это мероприятие,
когда его сразил инфаркт, он был доставлен
в реанимацию одной из московских клиник,
но спасти его жизнь врачи не смогли. В ито�
ге торжественный вечер в его честь начали с
минуты молчания.

� А ведь на этом мероприятии были и
сотрудники администрации из нашего по�
селения, из Катуара, где все годы  нахо�
дится Ваша дача, где вы жили с отцом и
мамой, братом. Как же Вы продолжили
дело отца?

� После его ухода я решил продолжить эту

работу и теперь руковожу Фондом Маресье�
ва. Основной нашей задачей является под�
держка ветеранов и Героев войны. Мы прово�
дим всевозможные благотворительные ак�
ции, есть у нас своя премия Маресьева «За
волю к жизни». К сожалению, совсем недавно
ушел из жизни замечательный человек, кото�
рый знал и работал с моим отцом – Гене�
ральный директор ООО «СТОА» Фонда А.П.
Маресьева � В.Н. Чернышев, я выражаю ис�
кренние соболезнования его родным и близ�
ким. Работа Фонда продолжается, а я считаю
одной из главных наших задач рассказывать
нашей молодёжи о Героях. Мы постоянно
устраиваем встречи со школьниками, расска�
зываем им о тех великих людях, которые про�
славили нашу страну.

� Виктор Алексеевич! В прошлом году
вся страна отмечала 100�летие со Дня
рождения Героя Советского Союза Алек�
сея Маресьева. В честь юбилея  на его
малой родине в городе Камышине  открыт
Центр патриотического воспитания, имя
Алексея Маресьева присвоено самолету
МЧС России и одной из новых улиц Волгог�
рада. Помимо этого, памятные мероприя�
тия, посвященные юбилейной дате, про�
шли в Москве, Тверской и Нижегородской
и других областях и городах России. У нас
в Некрасовском также прошел торже�
ственный митинг, посвященный 100�ле�
тию Героя и была  торжественно открыта
его мемориальная доска. Как Вы думаете,
если бы Ваш отец был сегодня  с нами, как
бы он отреагировал на столь масштабные
мероприятия в его честь?

� Не думаю, чтобы он к этому отнёсся отри�
цательно. Ведь это память  и о нем, и обо
всех Героях войны, о которых должны знать
люди всех поколений, всех стран! А вообще, я
думаю, увидев все это, он бы сказал мне: «Вот
это да, Витька, ну мы и даём!».

Людмила ПРОНОЗА.
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ВОПРОС: Мне исполнилось 70 лет и
мне отказали в ежемесячной выплате
700 руб., т.к. со мной зарегистрирова�
ны дочь и внук. Правильно ли это, ведь
фактически они проживают в другой
квартире?

ОТВЕТ: В соответствии с Законом Мос�
ковской области №239/2015�ОЗ от
24.12.2015 «О дополнительных мерах со�
циальной поддержки отдельных категорий
граждан, получающих пенсию в соответ�
ствии с законодательством РФ, в 2016�
2018 годах» ежемесячная денежная ком�
пенсация в размере 700,00 руб. производит�
ся одиноко проживающим пенсионерам
старше 70 лет, чей доход ниже 16 978,00
руб., а также пенсионерам старше 70 лет,
проживающим в семье, состоящей из лиц
получающих пенсию, среднедушевой доход
которой, ниже 16 978,00 руб.

Одиноко проживающим, в данном слу�
чае, признается гражданин, не имеющий
других зарегистрированных с ним лиц. Так
как с Вами зарегистрированы дочь и внук,
Вы не являетесь одиноко проживающим
гражданином.

Если и дочь, и внук, являются получате�
лями любых видов пенсии (по возрасту, по
инвалидности, по потере кормильца и др.)
и среднедушевой доход Вашей семьи не
превышает 16 978,00 руб., Вы будете
иметь право на получение ежемесячной
денежной компенсации.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

На вопросы жителей  отвечает начальник Дмитровского управления Минсоцразвития МО
ИРИНА ВИКТОРОВНА СКЛАДЧИКОВА

ВОПРОС: Я являюсь ветераном тру�
да, почему с 1 марта 2016 года мне
прекратили выплату компенсации по
оплате взносов за капитальный ре�
монт?

ОТВЕТ: В соответствии с изменениями,
внесенными в Закон Московской области
№36/2006�ОЗ от 23.03.2006 «О социаль�
ной поддержке отдельных категорий граж�
дан в Московской области», с 01.03.2006
выплата компенсации по оплате взносов
за капитальный ремонт прекращена всем
категориям региональных льготников (ве�
теранам труда, ветеранам военной служ�
бы, сельским бюджетникам и др.), и возоб�
новляется только если льготник является
собственником жилья.

Вы можете продлить выплату компенса�
ции с 01.03.2016 если являетесь соб�
ственником всей квартиры или ее доли.
Для этого необходимо обратиться в МФЦ
с паспортом, удостоверением «Ветеран
труда», выпиской из домовой книги и сви�
детельством о праве собственности на
квартиру (долю квартиры).

ВОПРОС: Мне уже 87 лет, я слышала,
что все кому за 80 лет, не должны пла�
тить за капитальный ремонт, почему
мне до сих пор приходят квитанции с
этой суммой к оплате?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 169
Жилищного кодекса РФ взносы за капи�
тальный ремонт обязаны уплачивать все

собственники жилья, независимо от их
возраста или льготной категории (за ис�
ключением проживающих в жилье, при�
знанном аварийном). Вы имеете право на
получение компенсации в размере 100
процентов (в пределах нормативов), кото�
рую можно оформить в МФЦ, если Вы яв�
ляетесь неработающим собственником
всей квартиры или ее доли, являетесь
одиноко проживающей (с Вами в квартире
никто не зарегистрирован), или в случае
если с Вами зарегистрированы неработа�
ющие получатели любых видов пенсии (по
возрасту, по инвалидности, по потере
кормильца и др.).

ВОПРОС: На какие льготы, предус�
мотренные для жителей Московской
области, я имею право, если я нерабо�
тающий пенсионер, зарегистрирована
по месту жительства в Тверской обла�
сти, а постоянно проживаю и зарегист�
рирована по месту пребывания в Дмит�
рове?

ОТВЕТ: Закон Московской области
№36/2006�ОЗ от 23.03.2006 «О социаль�
ной поддержке отдельных категорий граж�
дан в Московской области» распростра�
няется только на жителей Московской
области. Являясь жителем другого
субъекта РФ, Вы имеете право на получе�
ние мер социальной поддержки, предус�
мотренных законодательством Тверской
области, по месту своего жительства (ука�

В апреле в Московской области
состоялось два субботника. Губер�
натор Андрей Воробьев поблагода�
рил всех, кто принимал в них актив�
ное участие: «В этом году мы пред�
ложили тем, кто любит свои города,
ухаживает за своими улицами, дво�
рами выйти на субботник два раза.
Большое количество жителей в са�
мых разных городах смогли при�
нять участие. Кто�то красил, кто�то
помогал разбивать новые парки,
приводить в порядок детскую пло�
щадку – все это заслуживает боль�
шого уважения. Я хочу поблагода�
рить всех, кто участвовал в суббот�
нике, не остался равнодушным», �
отметил Воробьев.

Жители нашего городского посе�
ления также выходили на субботни�
ки 8 и 22 апреля. К сожалению, да�
леко не все организации и пред�
приятия, торговые точки выполни�
ли Распоряжение Главы об уборке
прилегающей территории. Так,  не
приняли участие в субботнике ООО

КАК ПРОШЛИ У НАС СУББОТНИКИ

занному в паспорте в графе «место жи�
тельства»).

Однако есть исключение � если Вы полу�
чаете пенсию в Дмитрове и сумма Ваше�
го материального обеспечения не превы�
шает 9 161,00 руб., Вы имеете право офор�
мить региональную социальную доплату к
пенсии в МФЦ по месту пребывания в
г.Дмитрове.

Читайте продолжение
в следующем номере.

«Августа» и другие торговые
организации у ст. Катуар, ма�
газин «Пятерочка» по ул. Мая�
ковского, магазины РАЙПО, и
другие. Комиссия, проверяю�
щая  ход субботника, отмети�
ла, что  территорию вокруг
торговых точек приводили в
порядок только шесть чело�
век.

Самое активное участие и
хорошие результаты по убор�
ки территории показали со�
трудники администрации гп
Некрасовский; МБУ «Некра�
совское благоустройство;

ООО «Альянс РЭП»; ООО «Мегасервис»;
МУП «Некрасовская УК»; МУП «Некра�
совский водоканал»; школы; детские
сады «Умка» и «Чебурашка»; Дома куль�
туры «Керамик» и «Строитель», ряд
предприятий. Наши жители и сотрудни�
ки организаций и предприятий, невзи�
рая на погоду, убирали придомовую тер�
риторию, парк у Стелы, детские площад�
ки. Всего в каждом субботнике приняли
участие более трехсот человек.

Надеемся, что и в дальнейшем жите�
ли Некрасовского будут более активно
участвовать в субботниках, станут при�
влекать к весенней уборке детей и под�
ростков: ведь труд на общее благо име�
ет огромное значение в воспитании
подрастающего поколения. А там, где
жители сами убирают мусор, формиру�
ют зеленые насаждения и газоны, тру�
дятся вместе на благо своего родного
поселения, постоянно соблюдается
чистота и порядок.

Начальник отдела
ЖКХ МКУ «Некрасовский»

М.Ю. ГАРАНИН

С наступлением тепла увеличивается количество несчастных случаев с детьми. Часто причиной тяжелых травм,
несовместимых с жизнью, становятся открытые окна.

Чтоб защитить ребенка, родителям достаточно соблюдать простые правила.
1. Не оставляйте окна открытыми в присутствии детей. Стоит вам на минуту отвлечься, и может произойти не�

поправимое.
2. Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна – ребенок воспринимает сетку как на�

дежное ограждение, может опереться на нее и выдавить.
3. Не ставьте мебель поблизости от окон, чтоб ребенок не смог забраться на подоконник
4. Не оставляйте ребенка без присмотра возле низких подоконников и стеклянных дверей
5. Не приучайте детей смотреть в окна
6. Установите на форточки и фрамуги надежные ограничители.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÎÊÍÀ!

Ввиду многочисленных просьб жителей ул. Красно�
флотская и ул. Маяковского об организации парковочных
мест, земельный участок, занимаемый Вами под огород�
ничество, планируется под строительство автомобиль�
ной парковки.

ПРОСЬБА НЕ ЗАСАЖИВАТЬ ОГОРОДЫ ОВОЩНЫМИ И
ФРУКТОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ. СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКОВ�
КИ БУДЕТ НАЧАТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

Администрация городского поселения Некрасовский

Уважаемые граждане,
владеющие огородами в районе

ул. Краснофлотская, д. 14!
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Дети поделились  пасхальной радостью
19 апреля в ДК «Керамик» состоялся кон�

церт, посвященный празднику Светлой Пасхи.
Впервые в одной  совместной программе

выступили воспитанники двух детских садов
и учащиеся Катуаровской средней школы. В
зале не было свободных мест,  многим при�
шлось даже стоять в проходах – так много
мам, пап, бабушек и дедушек пришло по�
смотреть на юных артистов.

Собравшихся поздравил настоятель Спири�
доньевского храма иерей Владимир Киров.

Открыли концертную программу воспитан�
ники МДОУ №  22 «Умка» и подарили зри�
тельному залу трогательные танцевальные но�
мера и песни. Зрители восторженно встрети�
ли благовест, прозвучавший со сцены – звук

настоящего колокола завершил выступление юных артистов. Продолжили концерт малыши из
МДОУ № 52 «Чебурашка». Они   порадовали зрителей народными танцами, песнями, игрой на
ложках и яркими костюмами. Аплодисменты не смолкали!

В завершении концерта ребята из Православного клуба Катуаровской средней общеобразо�
вательной школы показали театрализованное представление «Пасхальный колобок». А старшек�
лассники удивили всех лирической песней  со свечами и зажигательным молодежным танцем.

Концерт получился праздничным и очень светлым, зрители наградили юных артистов  про�
должительными аплодисментами.

Зал был полон, а это значит, что более 400 человек унесли с собой кусочек Пасхальной ра�
дости!

Ульяна ТАРАСОВА

Вокально�хоровой ансамбль «Лейся,
песня» в апреле принял участие в двух важ�
ных мероприятиях � в ежегодном фестива�
ле военно�патриотической песни «Переми�
ловская высота», который состоялся в
Доме культуры «Яхрома», и в IX Районном
фестивале�смотре хоровых коллективов и
ансамблей «Здесь у нас в районе, песнями

богатом» в районном Дворце Культуры
«Созвездие» (г. Дмитров).

Перед поездкой на «Перемиловскую вы�
соту» ансамбль по�
лучил драгоценный
подарок от ДК «Ке�
рамик» � концерт�
ный баян. Инстру�
мент вручил Глава
городского поселе�
ния Некрасовский
Сергей Иванович
Колков. Он отме�
тил, что впервые в
истории ансамбля
приобретен инстру�
мент такого высо�
кого класса и поже�
лал артистам успе�
хов в фестиваль�
ном состязании.
Баян был тут же

Это уже четвертый сборник с момента существования нашего «Литклу�
баТрудовая», который  был создан в июне 2012 года. Новый сборник �
своеобразный итог литературной и общественной деятельности нашего
Клуба за пятилетие.  В нём подробно перечислены  наши достижения,
описаны все книги, изданные за прошедшие годы, а также даны ссылки �
где и как их можно заказать. Здесь свои замечательные произведения
представляют Екатерина Стрельцова (поэзия), Пётр Филилеев (мемуары),
Алёна Сапожникова (поэзия), Николай Алексеенко (поэзия), Михаил Пап�
суев (проза), Владимир Броудо (стихи и проза), Ирина Алёхина (публици�
стика).

Заказать книгу  «Литклуб Трудовая. Сборник произведений�2017» с до�
ставкой Почтой России можно на сайте издательства  https://ridero.ru/ или
в Литклубе Трудовая по эл. почте vbroudo@yandex.ru. Так же Клуб выпол�
няет издание семейных книг – для конкретных семей  с художественным

описанием жизни членов семьи, их предков, с составлением Генеалогическо�
го древа ( заказ на сайте АвтобиографиЯ  http://smt8.ru/ ).

Приходите к нам, творите и любите свой край, свою семью и малую Родину!
Владимир БРОУДО,

руководитель литературно�поэтического объединения «Литклуб Трудовая»,
победитель Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»

в номинации «Творческое Подмосковье», ветеран военной службы

В «Литклубе Трудовая» издан новый
«СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ*2017» Мы богаты песнями!Мы богаты песнями!Мы богаты песнями!Мы богаты песнями!Мы богаты песнями!

опробован в фойе дома культуры – трудно
было сдержать эмоции и не пуститься в
пляс!

Победа не заставила себя долго ждать.
Выступление ансамбля «Лейся, песня»
было встречено овациями. Это и знак высо�
кой оценки мастерства исполнительниц, и
дань уважения истории нашей Родины –

ведь прозвучал все�
мирно известный
марш «Прощание
славянки». В финале
фестиваля коллекти�
ву был торжественно
вручен диплом.

На IX Районном фе�
стивале�смотре хо�
ровых коллективов и
ансамблей «Здесь у
нас в районе, песня�
ми богатом» участни�
ки ансамбля получи�
ли заслуженный дип�
лом за исполнение
песен «Сибирский
ленок» и «Гармонь».

Мы поздравляем
коллектив ансамбля

«Лейся, песня» и желаем больших творчес�
ких успехов!

Марина ЛУКЬЯНОВА
Завершился открытый кубок по мини�фут�

болу среди мужских команд на призы С.Н.Тол�
мачева. Турнир проходил на базе ФОК «Сво�
бода» в гп Некрасовский. В кубке приняло
участие 6 команд, 5 команд представляли
наше городское поселение.

Практически все игры прошли в равной и

бескомпромиссной борьбе, со свойствен�
ным этому виду спорта эмоциями и накалом
страстей.

На торжественном закрытии турнира были
вручены медали, награды и кубки командам и
лучшим игрокам турнира. Лучшим защитни�
ком признан Захарчук Андрей – команда

«Строитель». Лучшим врата�
рем стал Москачёв Иван – ко�
манда «Катуар», ну а больше
всех мячей забил Пантелеев
Михаил – команда «Строи�
тель».

Завершившийся турнир
подвел логическую черту под
сезоном мини�футбола, и те�
перь только в середине осени
ребята вновь вернутся под
крышу нашего уютного ФОКа.

Благодарим сотрудников,
которые помогали в проведе�
нии турниров и первенств по
мини�футболу, и поздравля�
ем победителей соревнова�
ний!

Завершился открытый кубок по мини*футболу
среди мужских команд на призы С.Н.Толмачева

СПОРТ
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МБУ ДК «КЕРАМИК»
С 1 ПО 15 МАЯ

Выставка�конкурс рисунков «РОДИНА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» (с 15 по 20 мая подведение итогов). Глав�
ный приз: путевка в «Ква�Квапарк».

4 МАЯ
17:00  «ДОРОГИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» � концертная программа, посвященная Великой Победе. В про�

грамме: концертные номера от МДОУ  «Чебурашка», «Умка», Катуаровской СОШ.

9 МАЯ
10.00 Горки Сухаревские. Митинг памяти.
11:30 ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Сбор на площадке у ДК «Керамик»
12:00 Стела павшим героям. Торжественный митинг «НАША СЛАВА И НАША ПАМЯТЬ � РАССВЕТ

ПОБЕДЫ».  Концертно�развлекательная программа. Полевая кухня. Чай, пирожки.
17:50 Концертно�развлекательная программа «ПОЁТ ПОБЕДНАЯ ВЕСНА!». Викторины, призы, инте�

рактив, разыгрываются путевки в «Ква�Квапарк». Площадка у ДК «Керамик»
22:00 Праздничный салют.

МБУ ДК «СТРОИТЕЛЬ»
5 МАЯ

19:00 Спектакль «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». Актерская группа сотрудников и участников клубных форми�
рований ДК «Строитель».

6 МАЯ
17:00 Танцплощадка на открытом воздухе. Концертная программа «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ».  Площадка

у ДК «Строитель».
9 МАЯ

11:00   Митинг�реквием  у могилы лейтенанта Козлова.

ФОК «СВОБОДА»
6, 7, 8 МАЯ

Первенство Дмитровского муниципального  района по боксу.  Новосиньково.

9 МАЯ
14.30 Чемпионат  гп Некрасовский по силовому жиму штанги. Тренажерный зал  ФОК «Свобода».
14.30�16.00 Турнир по волейболу в двух возрастных категориях – дети (до 18 лет) �14.30.
Взрослые (старше 18 лет) � 16.00.  Игровой зал  ФОК «Свобода».
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