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Теперь концерты фестиваля «ВИВАТ, ПОБЕДА!»

пройдут в Магасе и Севастополе
Н

едавно в РИАМО состоялась прессконференция президента благотворитель
ного фонда «Виват  Победа!», председателя оргкомитета фестиваля «Виват, По
беда!» и концертных программ «Эстафета мира», члена Союза писателей России Юрия
Чабана. Он отметил: «В течение последних трехчетырех месяцев мы проехали прак
тически три города, и ту концертную программу, которую мы начали в Красногорске,
«Эстафету мира» мы провели уже по трем городам: Звездный городок, город Балаши
ха и поселок Некрасовский Дмитровского района. Девятого мая после прохождения
«Бессмертного полка» в Магасе (это будет центральная площадка Ингушетии) будет
предоставлено 2,5 часа той концертной программе, которая у нас идет. Четырнадца
того июня мы проедем Севастополь», – сказал Чабан. В концертной программе будут
выступать народный артист России Александр Пятков, финалистка проекта «Голос.
Дети» Рагда Ханиева, солист Большого театра России Сергей Плюснин, певец Антон
Зацепин и другие. Участницей и ведущей концерта в Ингушетии будет российская эс
традная певица, актриса, теле и радиоведущая Илона Броневицкая.
«Я вчера услышала песню нашего известного рэпера Басты, в которой есть такие
слова: «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей».
Это, собственно, и есть фестиваль «Виват, Победа!». Когото не стало, но есть чувства,
которые заново и заново переживаются, и я думаю, что патриотизм стоит на двух
китах: на знании истории и на истории, ожившей в искусстве: в песнях, в стихах, в ки
нофильмах», – сказала Броневицкая.
Внук маршала Советского Союза Василия Чуйкова и президент одноименного фонда
Николай Чуйков заявил: «Я думаю, что перспективы «Виват, Победа!» ждут очень хоро
шие. То есть это и общероссийский, и, может быть, даже международный фестиваль»
https://riamo.ru

ВЫБОРЫ в Общественную палату
Дмитровского муниципального района

ПРОШЛИ УСПЕШНО
Граждане имели возможность выразить
свое мнение, отметив одного или целую
группу кандидатов, достойных на их
взгляд войти в Общественную палату му
ниципального образования.
На нашем избирательном участке зву
чала музыка, была организована торговля,
а доброжелательная атмосфера и актив
ность рейтингового голосования напоми
нала настоящие выборы.
Особо отметим, что на наш избиратель
ный участок пришел Глава гп Некрасовс
кий С.И.Колков, сотрудники администра
ции, которые лично проголосовали за са
мых активных жителей. От нашего город
ского поселения выдвинуто 10 человек,
среди них – наша активная общественни
ца Нина Васильевна Адмакина.
Людмила ШИЛОВА/

Начался прием заявок на Премию

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Премия «Наше Подмосковье» была учреж
дена в 2013 г. губернатором Московской об
ласти А.Ю. Воробьевым с целью поддержки
социальных инициатив жителей региона. За 4
года проведения конкурса на соискание Пре
мии были поданы более 80 000 проектов, 7
952 заявителя получили премии до 500 000
рублей.
В нашем городском поселении в прошлом
году 8 человек получили эту престижную на
граду – у нас была одна вторая и семь треть
их премий. Всего на конкурс от Некрасовско
го было подано 70 заявок – т.е. победил каж
дый девятый проект. Мы надеемся, что в
этом году активность будет не меньше, ведь
у нас так много инициативных, неравнодуш
ных и талантливых людей!
В 2017 г. Постановлением губернатора
Московской области Андрея Воробьева был
утвержден призовой фонд ежегодной пре
мии – 180 000 000 руб. Количество победи
телей составит 1818 человек. К участию в
премии можно подать уже реализованные
или находящиеся в стадии осуществления
проекты по следующим темам: «Активное
Подмосковье» (организация работы с моло
дежью, вовлечение граждан в деятельность
по развитию досуга, массового и дворового
спорта, проведение мероприятий), «Вектор
развития» (развитие деятельности в области

образования, науки, медицины, внедрение
инноваций, разработка авторской проектной
деятельности, информационные технологии,
социальное предпринимательство), «Граж
данская инициатива» (работа по патриоти
ческому воспитанию, организация народных
добровольных дружин, казачьих сообществ,
контроль организации ЖКХ, общественный
контроль, СМИ, создание и развитие медиа
и интернетпроектов); «Доброе сердце» (раз
витие волонтерской деятельности, работа с
людьми с ограниченными возможностями,
социализация, поддержка и защита материн
ства и детства, благотворительность, органи
зация доступной среды); «Зеленый регион»
(охрана окружающей среды, благоустройство
придомовых территорий, защита бездомных
животных, создание приютов, фермерство,
импортозамещение, обустройство и разви
тие зон отдыха, борьба с незаконными свал
ками); «Культпросвет» (творческое самовы
ражение, развитие межнационального со
трудничества, религиозное просвещение
граждан, туризм, развитие краеведения, час
тного музейного и библиотечного дела, изда
тельство книг, сохранение объектов культур
ного наследия).
О том, как правильно сформировать и по
дать заявку, вы можете узнать на сайте Пре
мии «Наше Подмосковье»  http://наше
подмосковье.рф

22 АПРЕЛЯ состоялся единый день
рейтингового голосования за кандидатов
в члены новых составов Общественных
палат муниципальных районов и городс
ких округов. Один из пунктов, где проходи
ло голосование, был организован в гп Не
красовский.
В субботу все неравнодушные жители
вместе с семьями, коллегами и друзьями
вышли на субботник, а после уборки друж
но пришли на избирательный участок, ко
торый был организован в ДК «Керамик».
Напомним, что работу по формирова
нию Общественных палат в муниципаль
ных образованиях организует Обще
ственная палата Московской области. В
марте и апреле кандидаты собрали доку
менты и участвовали в многочисленных
общественных обсуждениях, которые про
шли по всему региону. А 22 апреля про
шло единое рейтинговое голосование.
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

На вопросы жителей отвечает начальник Дмитровского управления Минсоцразвития МО

ИРИНА ВИКТОРОВНА СКЛАДЧИКОВА

ВОПРОС: Мой ребенок получает пенсию
по потере кормильца, почему размер реги
ональной социальной доплаты уменьшил
ся после того, как мы оформили ребенку
социальную карту для бесплатного проез
да?
ОТВЕТ: Денежный эквивалент стоимости
бесплатного проезда по социальной карте
входит в доход ребенка при расчете регио
нальной социальной доплаты к пенсии по
потере кормильца, и в 2017 году составляет
507 рублей. Так как после получения соци
альной карты доход ребенка увеличился на

507 рублей в месяц, размер доплаты умень
шился на 507 рублей в месяц.
Поэтому перед оформлением социальной
карты получателям региональной социальной
доплаты к пенсии необходимо решить – со
вершат ли они поездки на сумму денежного
эквивалента и будут ли пользоваться соци
альными скидками в продуктовых магазинах
и аптеках по карте, или для них выгоднее от
казаться от получения социальной карты,
получать региональную социальную доплату в
большем размере и оплачивать проезд соб
ственными средствами.
ВОПРОС: Я  гражданка Украины, имею
разрешение на временное проживание, не
работаю, муж  гражданин РФ, работает,
но наша семья является малоимущей.
Имею ли я право на получение федераль
ного единовременного пособия при рож
дении ребенка, пособие по уходу за ре
бенком до полутора лет, а также на полу
чение пособий для малообеспеченных,
проживающих в Московской области –
единовременное пособие при рождении
ребенка, пособие на ребенка до 16 лет?
ОТВЕТ: В соответствии с Федеральным
законом «О государственных пособиях граж
данам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81
ФЗ иностранные граждане с разрешением на
временное проживание имеют право на полу
чение федерального единовременного посо
бия при рождении ребенка и пособие по ухо
ду за ребенком до полутора лет, которые
оформляются по месту работы. Неработаю

щие иностранцы право на получение этих по
собий не имеют (за исключением иностран
ных граждан, имеющих вид на жительство).
Федеральное единовременное пособие при
рождении ребенка должно быть выплачено
Вашему супругу по месту работы.
Если среднедушевой доход Вашей семьи
не превышает 11 346,00 руб., Ваш супруг,
являясь гражданином РФ и жителем Москов
ской области, имеет право обратиться в
МФЦ для оформления единовременного по
собия при рождении ребенка и пособия на
ребенка до 16 лет из средств бюджета Мос
ковской области.
ВОПРОС: В 2017 году у меня родился
второй ребенок, почему мне отказали в
выдаче сертификата на региональный ма
теринский (семейный) капитал?
ОТВЕТ: В соответствии со ст. 2 Закона
Московской области от 22.04.2011 N 53/
2011ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской об
ласти» сертификат выдается в связи с рожде
нием (усыновлением) второго ребенка (или
последующих детей) в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2016 года. Так как
Ваш ребенок родился после 31.12.2016, пра
во на получение сертификата Вы не имеете.
Вопрос: Могу ли я реализовать сертификат
на региональный материнский (семейный)
капитал до исполнения 3х лет ребенку, с
рождением которого я получила сертификат?
ОТВЕТ: В соответствии с ч.6 ст.20.2 Зако

на Московской области от 12.01.2006 № 1/
2006ОЗ «О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области» право
на получение регионального материнского
(семейного) капитала может быть реализова
но не ранее чем по истечении 3х лет со дня
рождения (усыновления) второго и последу
ющих детей. До исполнения ребенку 3х лет
можно реализовать федеральный материнс
кий (семейный) капитал путем его направле
ния на ипотеку или на приобретение техни
ческих средств реабилитации детейинвали
дов через Пенсионный Фонд РФ.
ВОПРОС: Могу ли я направить средства
регионального материнского (семейного)
капитала на покупку автомобиля?
ОТВЕТ: В соответствии с ч.1 ст. 20.5 Зако
на Московской области «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской об
ласти» региональный материнский (семей
ный) капитал можно реализовать двумя спо
собами: направить на улучшение жилищных
условий или получение образования ребенка
(в т.ч. первого, второго или последующих).
Улучшение жилищных условий в данном слу
чае – это приобретение (увеличение) квад
ратных метров жилья, принадлежащего се
мье, путем: ипотеки, покупки, строительства,
реконструкции, участия в долевом строитель
стве. Направить средства капитала на покуп
ку автомобиля, земельного участка, ремонт
жилья, прокладку водопровода, газопрово
да, устройство (замену) отопительной систе
мы и пр. нельзя.

ВСПОМИНАТЬ ТЯЖЕЛО, ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО!
26 апреля – международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
В этот день в Доме культуры «Керамик» состоялся концерт в честь этой памятной даты.
Викторович Егоров, Александр Тихонович Носов, Александр
Анатольевич Ходырев. Глава поселения поблагодарил ликви
даторов за мужество и отвагу, пожелал им крепкого здоровья
и вручил благодарственные письма и памятные подарки.
В финале концерта в исполнении Вячеслава Шишкина, Уль
яны Тарасовой и всех участников концертной программы
прозвучала жизнеутверждающая песня на мотив песни «Фес
тивальная».

Концертная программа началась с документального филь
ма: хроники страшной трагедии на Чернобыльской АЭС
никого не оставили равнодушным. Затем перед замершим
залом театральная студия «Юный артист» под руководством
Нины Владимировны Михальченко показали небольшой
трогательный спектакль о трагедии с танцевальным номе
ром «Небо» в постановке Елены Новожиловой. В финале
спектакля прозвучала песня «Слава героям» в исполнении
Вячеслава Шишкина.
На мероприятии присутствовал глава городского поселе
ния Некрасовский Сергей Иванович Колков и почетные го
сти – ликвидаторы Чернобыльской катастрофы: Аркадий

Концерт получился очень динамичным и трогательным, на
глазах у многих зрителей блестели слезы... Чернобыль – это
наша общая боль и яркое напоминание о том, что нужно бе
речь Землю.
Ульяна ТАРАСОВА

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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Пусть растёт
Лес Победы!

Педагоги и ученики Черновской школы совместно с молодежью поселка Воинской
Славы «ТрудоваяСеверная» и представителями Марфинского отделения Дмитровского
лесничества приняли участие в акции «Лес Победы».
Экологопатриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 года.
Цель проекта – увековечить память 27 млн советских солдат, погибших на полях сраже
ний в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов, именным деревом, а также
восстановить зеленые насаждения региона.
Ребята очень ответственно отнеслись к выполнению работы по посадке саженцев, ко
торые только через семь лет превратятся в настоящие деревья. Школьникам нравит
ся участвовать в акциях, преобразующих родной край.
Парк Героев – это зона общего доступа, где соблюдаются ценности, заложенные
фронтовиками – основателями поселка. Председатель МОО «ТрудоваяСеверная» Н.В.
Чуйков поблагодарил участников акции, поздравил их с наступающим Днем Победы и
пригласил чаще посещать Парк Героев.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
В конце апреля в зрительном зале ДК «Керамик» состо
ялся концерт, посвященный Светлому Христову Воскре
сению и Дню Женмироносиц.
Концертная программа началась с приветственного

слова настоятеля храма св. Спиридона Тримифунтского
иерея Владимира Кирова, а открыл концерт музыкальный
блок, в котором выступили Олег Зуев, Нина Зуева, Арка
дий Пятницкий и Карина Шарохина. В их исполнении про
звучали знакомые всем лирические душевные песни.
Концерт продолжили воспитанники Православного ро
дительского клуба «Светлячок» и разыграли на сцене биб
лейскую историю, а в завершении своего выступления
они все вместе исполнили песню «Христос Воскрес».
Ученики актерского отделения Воскресной школы при
Спиридоньевском храме «Некрасовские роднички» под
руководством Дениса Дружинина представили зрителям
миниспектакль «Георгий Побежденный» о том, как важно
сохранить и пронести через всю жизнь веру в Бога. Спек
такль очень понравился зрителям, и они наградили арти
стов бурными аплодисментами!

Завершился концерт прекрасной музыкой: трио Арка
дий Пятницкий, Олег и Нина Зуевы и Ольга Шарохина
подарили зрителям еще несколько добрых песен.
Ульяна ТАРАСОВА

В

апреле в Яхроме прошел фестиваль военнопат
риотической песни «Перемиловская высота», орга
низованный администрацией городского поселения и
МБУК «ДК «Яхрома». ДК «Керамик» представляли Вокаль
ная артстудия «Дарование» под руководством Людмилы
Шакуры – Татьяна Быковская, Алина Петрова, Арина Бо
родина, Виктория Трусова, Аркадий Зая, Владислава
Плюсина, Севиндж Мамедова, Юлия Алтунина; Кристина
Коробкова участница Джазрок студии «Парус» под руко
водством Геннадия Мещеркина, Вячеслав Шишкин (руко
водитель вокальной студии «Улыбка»).
В номинации «Сольное пение» (возрастная категория 5
7 лет) диплом Лауреата 3 степени получила Виктория
Трусова. В возрастной категории 811 лет Приз зритель
ских симпатий получила Владислава Плюсина. В возрас
тной категории 1215 лет диплом Лауреата 1 степени по
лучила Коробкова Кристина (аккомпанемент на баяне 
Геннадий Сергеевич Мещеркин). В возрастной категория
36 лет и старше диплом 1 степени у Людмилы Шакуры,
диплом 3 степени у Вячеслава Шишкина.
Мы поздравляем наших артистов и желаем новых боль
ших побед!
Светлана АРАПОВА

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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«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
Динара, dina…@mail.ru
Добрый день, Сергей Иванович. Где можно узнать о факти
ческом местоположении детских площадок и зон отдыха в
Некрасовском?
Ответ Главы: В проекте Генерального плана, который раз
мещен на сайте Администрации г.п. Некрасовский.
Петр Б., v13…@gmail.com
Уважаемый Сергей Иванович! Я проживаю в поселке Некра
совский по ул. Железнодорожная, д. 11 (второй дом после
переезда с левой стороны от Дмитровского шоссе). В этом
году построили новый сарай, снесли старый дом, вырыли
котлован и приступили к строительству нового дома. Недав
но узнал, что планируется строительство путепровода через
железную дорогу и мой дом подлежит сносу. Прошу сооб

щить: действительно ли планируется строительство путепро
вода, если да, то когда и кто будет производить эти работы,
подлежит ли мой дом сносу и какие варианты переселения
будут предложены моей семье? И еще убедительная просьба
– заранее сообщайте о фактах возможного строительства.
Это позволит жителям избежать необоснованных семейных
трат и не будет излишней напряженности во взаимоотноше
ниях между населением и администрацией.
Ответ Главы: Строительство путепровода через железно
дорожный переезд возле станции Катуар запланировано в
проекте Генерального плана нашего поселения. Это перспек
тива развития, а не конкретный план строительства. Речь о
сносе Вашего дома не идет и не планируется в ближайшем
обозримом будущем. О всех конкретных планах строитель
ства будет обязательно сообщено через публичные слушания
и СМИ всем жителям поселения и в первую очередь тем, чьи
интересы это может затронуть.
Светлана svetlan…@bk.ru
Здравствуйте, Сергей Иванович! Хотелось бы, чтобы у нас
в Некрасовском снова открылся шахматный клуб. Было бы
здорово, что бы шахматный клуб был в ДК «Строитель».
Ответ Главы: Я лично не против создания любого клубно
го формирования, лишь бы он был востребован. Рекомендую
обратиться к директору ДК «Строитель» о создании шахмат
ного клуба, решение об открытии в его компетенции.
Елена emelni….@yandex.ru
Здравствуйте, Сергей Иванович! Скажите, пожалуйста, что
построят вместо металлических гаражей по ул. Шоссейной –
стоянку, кирпичные гаражи или чтото другое. Живем близко
от этой улицы, необходим гараж в шаговой доступности!
Заранее спасибо.
Ответ Главы: К сожалению, построить на этой территории
ничего нельзя – там проходят коммуникации. Планируется
отодвинуть существующую гаражную застройку от ул. Шоссей
ная на уровень линии заборов д. ГоркиСухаревские, огоро
дить забором, снести брошенные строения и расставить ис
пользуемые металлические гаражи (некапитальные строения)
с учетом удобного к ним проезда. Тем самым мы добьемся
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улучшения внешнего вида нашей главной транспортной арте
рии.
Юлия auv…@ya.ru
Уважаемый Сергей Иванович! Хочу поблагодарить Вас за
хорошую работу: изменения в нашем городском поселении
заметны. Интересует вопрос стоянки машин у магазина «Пя
терочка» по адресу ул. Маяковского, д. 11. Во времена меж
сезонья и после дождей места, где паркуются машины рядом
с магазином, в грязи. Автомобили начинают ставить вдоль
дорог или рядом с домами. Можно ли засыпать это место
хотя бы асфальтной крошкой, чтоб грязь не размывалась на
всю проезжую дорогу? Очень бы хотелось нормальную стоян
ку, чтобы не наступать по колено в грязь. Спасибо!
Ответ Главы: С наступлением благоприятной погоды в
этом году планируется завершение работ по благоустройству
территории по ул. Маяковского, связанных с реконструкцией
водопровода. При выполнении этих работ будут учтены Ваши
замечания.
Динара, Четвертый переулок, д.1
Уважаемый Сергей Иванович, здравствуйте. Просим Вас
рассмотреть наше предложение о возведении в частном сек
торе гп Некрасовский детской площадки для жителей часто
го сектора (3й, 4й, 5й, 6й переулки). Я понимаю, что в
данной части ПГТ есть много домовладений, которые могут
себе позволить у себя на участке построить хоть космодром,
но есть и простые дома, в которых живут простые семьи с
детьми. Детей в нашей части поселка много, особенно летом.
Детская площадка по Лесной улице вся разбита, сломана,
залита вешними водами и мало того, находиться прямо под
ЛЭП, что вредно для здоровья, особенно детского. Очень
просим вас возвести нам небольшой детский городок в об
щественной части частного сектора.
Ответ Главы. Уважаемая Динара! В бюджете 2017 г. не
предусмотрено обустройство детской площадки в частном
секторе 3го, 4го, 5го, 6го переулков. Для обустройства
детской площадки необходим земельный участок, которого
на данной территории нет. Ближайшая оборудованная детс
кая игровая площадка расположена на дворовой территории
по ул. Ушакова.

Russian Mini Cup в Maxima Stables –
большой турнир для маленьких всадников!

В 2017 году многоэтапный турнир
RUSSIAN MINI CUP проводится уже во
второй раз, поэтому можно смело гово
рить о хорошей традиции. «Клубная гео
графия» расширилась, и в число клубов

участников, проводящих на своей
территории этапы Кубка, добави
лись КСК «Измайлово» (Москва),
КСК «Дерби» (Ленинградская обл.) и
КК «ПониЛенд».
Таким образом, 12 мая в боль
шом Грандманеже Maxima Stables
прошел уже 7й этап Russian Mini
Cup 2017. Традиционно соревнова
ния для всадников от 4 до 16 лет,
выступающих на пони (лошадях
ниже 150 см в холке), состоят из
двух частей – конкура и выездки.
Первый день турнира был посвящен
преодолению препятствий, а второй
– искусству управления лошадью.
Всего в соревнованиях приняли
участие почти 90 пар, а самые юные
спортсмены (в возрасте от 4 до 6
лет) демонстрировали красивую по
садку в специальном зачете.
Финал кубка Russian Mini Cup,
призовой фонд которого составляет
1 млн. рублей, пройдет в Maxima
Stables c 30 июня по 2 июля. Ждем
вас на захватывающих соревнова
ниях!
Анастасия ШЕВАЛДИНА

Юные спортсмены

ОТМЕТИЛИ ЭСТАФЕТОЙ
«Год экологии»
В ФОК «Свобода» воспитанники МДОУ № 52 «Чебурашка» в апреле соревновались в увле
кательных спортивных эстафетах. В основном состязания были приурочены к Году экологии в
России и поэтому были с экологичными элементами. Ребята приняли участие в скоростном
прохождении полосы препятствий, в меткости, в езде на самом экологичном транспорте
самокате. Ярким финалом эстафеты стал своеобразный цветочный флешмоб, в котором юные
спортсмены с цветами в руках под музыку строили различные геометрические композиции.
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и хорошего настроения! Все
команды были награждены отличным зарядом бодрости и получили море положительных
эмоций.
Денис ЕВСЕЙЧЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация городского поселения Некрасовский
Дмитровского муниципального района Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕКРАСОВСКИЙ»
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