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«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ»
Новый районный форум прошёл в «Парке Экстрим»

Основной идеей форума стала концеп
ция пропаганды семейных ценностей как
основы крепкого общества. Участие в ме
роприятии принимали те, кто так или ина
че связан с семьёй  это управления обра
зования, здравоохранения, культуры, по
делам молодёжи, физической культуре и
спорту, опеки и попечительства, социаль

ной защиты населения, Дмитровское бла
гочиние.
Форум открыл Валерий Гаврилов, глава
Дмитровского района, вместе с многодет
ной семьёй Сундуковых. Первая его часть
проходила в форме пленарных заседаний
по секциям, которые проводили представ
ленные на форуме управления – субъекты

профилактики семейного неблагополучия.
Например, управление образования на
своей большой яркой площадке работало
сразу по двум направлениям: дошкольное и
общее образование. Дошкольники на своём
семинаре рассматривали тему «Родители и
детский сад – два берега одной реки?!», а
директора школ, лицея и гимназий анали
зировали тему пути преодоления отчуждён
ности подростка на уровне семьи и школы.
Пожалуй, самой весёлой площадкой
стала площадка управления здравоохра
нения. Динамичный флешмоб с элемен
тами аэробики и физзарядки перерос в
активное обсуждение профилактики са
мых разных опасных для здоровья челове
ка состояний и болезней. А для детей сто
матологи проводили весёлые занятия по
обучению навыкам сохранения здоровья
полости рта. И детвору оттуда родителям
было увести непросто!
В три часа началась вторая часть фору
ма. На неё прибыл Епископ Серпуховской
Роман, приветствовавший участников ме
роприятия.
– Этот год в нашем районе объявлен го
дом семьи, и он как бы «вырос» из преды
дущего года – года добрых дел. Ведь семья
– это большое, важное и доброе дело, –
сказал, приветствуя форум, Валерий Гав

рилов, глава Дмитровского района. – Се
мья – главный момент жизни каждого че
ловека. И пусть с окончанием этого года
год семьи не закончится, как не закончил
ся и год добрых дел.
На форуме было подписано Соглашение
о сотрудничестве и взаимопонимании
между предпринимателями в лице совета
директоров района и рядом социальных
сфер района – управлениями опеки и по
печительства, образования, социальной
защиты населения, по делам молодёжи,
физической культуры и спорта. Соглаше
ние подразумевает поддержку со стороны
бизнеса детей – сирот, оставшихся без
попечения родителей, малообеспеченных
и одарённых детей.
Состоялась церемония награждения
конкурсов, проведённых накануне семей
ного форума. Это конкурс рисунка «Мир
глазами семьи», фото – «Семьи счастли
вые моменты», семенных поделок.
С гордостью отмечаем, что среди на
гражденных были и юные таланты из на
шего городского поселения: Азбукина
Мария, ученица 3 класса МОУ Черновской
СОШ  1 место в конкурсе поделок и Лаза
рева Юлия, ученица 8 класса МОУ Черно
вской СОШ  2 место в конкурсе сочине
ний «Крепкая семья  сильная Россия».

НАШИ ПРОЕКТЫ –
на «Нашем Подмосковье»2017
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МОС
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ».
На сегодняшний день на официальном сайте конкурса уже зарегистрированы более 700
социальных проектов, реализуемых гражданами на территории Московской области.
Среди них – 6 проектов от нашего городского поселения Некрасовский  проект Ми
хаила Дмитровича Папсуева «Люди, будьте бдительны! – Историкоавтобиографическая
книга «Там, где вызывали огонь на себя» Направление: Культпросвет; проект Владимира
Борисовича Броудо – «Движение «От достойного прошлого  к счастливому будущему»
(историятворчествообщество) Направление: Гражданская инициатива; Проект Алек
сеенко Николая Ивановича  Книга стихов «Волшебный полёт»  любить и защищать
семью и Родину Направление: Культпросвет; проект Тороховой Ирины Александровны
«Забота о ветеранах Великой Отечественной  дело чести и совести» Направление:
Доброе сердце, и другие.
В премии 2017 года много особенностей и новшеств. В том числе: проекты на соис
кание ежегодной премии в 2017 году представляются по четырем основным категори
ям в зависимости от количества участников, реализующих проект: «Инициатива», «Ко
манда», «Объединение», «Сообщество». В каждой из категорий есть одна специальная
премия в размере 150 000 рублей. На сайте премии «Наше Подмосковье» 2017 года
появился раздел «Люди», в котором желающие регистрируются как авторы проекта или
как члены инициативной группы, которые могут проголосовать за понравившиеся про
екты.
На сегодняшний день в данном разделе сайта зарегистрированы свыше 5 500 жите
лей Московской области.

До 9 июля к проекту на сайте должны присоединиться остальные его участники в со
ответствии с выбранной категорией подачи проекта.
Информация об условиях участия в премии, об участниках, датах проведения её эта
пов, размерах премий по каждой из номинаций находится, на сайте www.нашеподмос
ковье.рф.
Напомним, что прием заявок на соискание премии в 2017 году начался 25 апреля и
продлится до 24 июня включительно.
Приглашаем всех активных жителей нашего городского поселения к участию в про
екте!
Всю необходимую помощь по оформлению заявок вы можете получить в Обществен
ной приемной Главы гп Некрасовский С.И.Колкова, которая находится в ДК «Керамик»
по адресу ул. Заводская, д.44, 1 этаж. Контактный телефон: 8 (498) 6728490.

ПУТЁВКИ В ДЕТСКИЕ САДЫ
ВНИМАНИЕ! Путевки в детские сады МАДОУ №22 «Умка» и МДОУ №52 «Чебурашка» будут выдаваться 15 июня 2017 года
с 09.00 до 17.00 в МДОУ №52 «Чебурашка» в кабинете заведующего. Списки на зачисление можно посмотреть на сайтах
учреждений http://dmdou52.edumsko.ru и http://dmdou22.edumsko.ru . Все вопросы по телефонам: МДОУ №52 «Чебураш
ка» 84986728496 и МАДОУ № 22 «Умка» 84962090305
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Правда ли, что срок службы
в армии увеличат в 2017 году
до 1 года и 8 месяцев? Как по
лучить отсрочку от армии на
время учёбы и по другим за
конным основаниям? Каковы
сроки весеннего призыва? Чи
тайте до конца, и вы узнаете,
какие три ошибки ни в коем
случае нельзя совершить, если
вы решили не идти в армию.
Итак, весенний призыв в армию 2017:
СРОКИ ПРИЗЫВА
Весенний призыв стартовал 1 апреля по
всей стране и продолжается до 15 июля. Ис
ключений всего три:
1. Жители некоторых районов Крайнего
Севера призываются на срочную службу ме
сяцем позже, с 1 мая по 15 июля.
2. Жители деревень и посёлков, занятые на
посевных работах, призываются только осе
нью.
3. Работники учреждений образования
призываются на месяц позже, с 1 мая по 15
июля, чтобы успеть доработать до окончания
учебного года.
СТОИТ ЛИ ИДТИ В ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В АРМИЮ В 2017 ГОДУ?
Размышляете, стоит ли отдать год жизни
срочной службе? Возможно, вы только устро
ились на хорошую работу или встретили де
вушку своей мечты, а тут на горизонте зама
ячили кирзачи и камуфляж. Что бывает за ук
лонение от армии, и как лучше поступить:
«косить» или всётаки отслужить?
Каждый решает сам. Но запомните одно:
если вы не хотите служить, то ищите законные
причины. За уклонение от призыва вас ждёт
наказание:
z Штраф до 200 тыс. руб.
z Арест на срок от 3 до 6 месяцев.
z Лишение свободы на срок до 2 лет.
У многих призывников есть легальные ос
нования для отсрочки. Если у вас таковых не
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СТОИТ ЛИ «КОСИТЬ» ОТ АРМИИ?
нашлось, то лучше отслужить и не иметь по
том проблем с законом.
ЕСТЬ ЛИ НОВОВВЕДЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ
2017 ГОДА В АРМИИ?
В статью 24 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» внесены изменения. Теперь
отсрочка от призыва на военную службу пре
доставляется студентам, получающим сред
нее профессиональное образование, незави
симо от их возраста.
Других новшеств пока нет, однако, если вы
не в курсе нововведений предыдущих лет, мы
их кратко перечислим:
z В армию можно брать мобильный телефо
н и пользоваться им в определённое время.
z В увольнения можно ходить в гражданс
кой одежде.
z Солдатамсрочникам положен «тихий
час» для отдыха в дневное время.
z При выборе военной части для службы от
даётся предпочтение частям в вашем родном
регионе, так что вы сможете бывать дома в
увольнениях.
z Ведётся отбор в научные роты для при
зывников с высшим образованием, занимаю
щихся научной работой.
z Можно на выбор отслужить 1 год по при
зыву или 2 года – по контракту.
Периодически возникают слухи, что срок
службы увеличился до 1 года 8 месяцев или
даже 2 лет. Это не так!
Три «смертельных» ошибки уклониста:
кому в 2017 году гарантированы проблемы
с военкоматом.
Итак, у вас на руках повестка. Многие при
зывники в панике совершают непроститель
ные ошибки, за которые потом приходится
расплачиваться. Вот список того, что нельзя
делать ни в коем случае.
РАСПИСАТЬСЯ В ПОВЕСТКЕ И ПОТОМ
НЕ ЯВИТЬСЯ В ВОЕНКОМАТ.
В случае неявки в военкомат на уклониста

могут возбудить уголовное дело. Да и «бе
гать» до 27 лет не имеет смысла: когда насту
пит непризывной возраст, вам дадут не воен
ник, а справку.
ПЫТАТЬСЯ КУПИТЬ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ В
2017 ГОДУ.
Большинство «доброжелателей», промыш
ляющих торговлей заветными корочками, –
это обманщики. Получив ваши деньги, они
исчезнут. При попытке купить военный билет
цена может оказаться неоправданно высокой,
поскольку к ней прибавится в соответствии с
частью 1 статьи 328 УК РФ штраф до 200 000
рублей.
ЗАЯВИТЬ ОБ ОТСРОЧКЕ ОТ АРМИИ ПО
ЗДОРОВЬЮ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ В
ВОЕНКОМАТЕ.
Полагаете, что у вас может быть освобож
дение от армии по медицинским показани
ям? Начинайте заранее обследоваться и со

Издана книга стихов поэта из Трудовой

бирать заключения специалистов. Не надей
тесь, что врачи призывной комиссии под
твердят ваше заболевание, просто послушав
вас стетоскопом и постучав молоточком по
коленке. Список болезней, с которыми не
берут в армию в 2017 году, включает и такие
недомогания, которые можно диагностиро
вать только на профессиональном больнич
ном оборудовании. Поэтому заблаговремен
но пройдите все обследования и сдайте ана
лизы, чтобы явиться к военкому с полным
комплектом справок.
Для всех злостных уклонистов гп Некрасов
ский (таких у нас на сегодня 12 человек) пер
сонально сообщаем, что в ближайшем выпус
ке нашей газеты мы опубликуем ваши фами
лии – чтобы каждому жителю, вашим друзь
ям и знакомым стало известно, какие «герои»
живут рядом с ними.
Более подробно ответы на все ваши
вопросы о службе в армии вы найдёте
здесь: http://safebilet.ru/uklonenieot
pizyvanavoennuyusluzhbu

ÎÏÅÐÀÖÈß

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕНКО «ÇÀÑÀÄÀ»

В литературнопоэтическом клубе
«Литклуб Трудовая» (мкр Трудовая, гп
Некрасовский) вышла в свет книга
стихов «Волшебный полёт» поэта
Николая Ивановича Алексеенко. Изда
тельство «Ridero» (Екатеринбург),
2017 г., 226 стр., ISBN 97854483
90463
Творчество поэта Николая Иванови
ча Алексеенко отличает какаято осо
бенная, весенняя лиричность, уваже
ние и преклонение женщине, очень
красивый и неожиданный стиль сложе
ния стихотворения. Однако когда рассказ доходит до граж
данской позиции, в поэзии автора слышится железная твёр
дость и душевная боль за Родину:
Мы гордо произносим твоё имя,
И знаем, что Россия  весь честной народ,
Неважно, кто родился и в какое время,
Важнее, как он на твоей земле живёт…
Николай Алексеенко прослужил много лет в Вооружённых
Силах, оттуда любовь к Армии и вдохновенные стихи, посвя
щённые братьям по оружию. Как человек, проработавший в 
аэропорту Шереметьево много лет, я понимаю, что часть
вдохновения — от работы в авиации, ведь на взлёт — посад
ку воздушного лайнера можно смотреть вечно, как на огонь,
воду, небо и набираться эмоций и вдохновения. Но главной
находкой и редким талантом отличаются авторские стихи

Николая Ивановича на популярную музыку, которые можно
исполнять как под гитару, так и под оркестр.
Николай Иванович живёт в городском поселении Некрасов
ский (мкр Трудовая) Дмитровского района Московской обла
сти. В посёлке с таким поэтическим названием — Некрасовс
кий — творческие традиции давно стали нравственным нача
лом для жителей, многие пишут стихи и рассказы, являясь
авторами литературнопоэтического клуба «Литклуб Трудо
вая». И один из лучших наших авторов — поэт Николай Алек
сеенко представляет сегодня свои замечательные стихи в кни
ге «Волшебный полёт».
Отправляемся в этот прекрасный полёт и мы, нас ждут неза
бываемые минуты встречи с великолепной, воодушевляющей
поэзией прекрасного мастера поэтического слова — НИКО
ЛАЯ ИВАНОВИЧА АЛЕКСЕЕНКО!
Книгу можно заказать в интернетмагазинах «Озон», «Ри
деро» с доставкой почтой России или прочитать в электрон
ном виде по ссылке https://ridero.ru/books/volshebnyi_polyot/
, а так же в «Литклубе Трудовая» по электронной почте
vbroudo@yandex.ru
Владимир Броудо, писатель, руководитель литературно
поэтического клуба «Литклуб Трудовая», член Общественного
совета гп Некрасовский, член редколлегии информацион
но — аналитической газеты городского поселения Некрасов
ский Дмитровского муниципального района Московской об
ласти «Наш Некрасовский», главный редактор молодёжной
газеты «Трудовые будни», лауреат премии Губернатора Мос
ковской области «Наше Подмосковье» 2015 и 2016 г., ветеран
военной службы

ВНИМАНИЕ! КОНУРС!

Уважаемые жители и гости городского поселения Некрасовский!

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области в
начале летнего сезона разъяснили председателям садо
водческих товариществ Дмитровского района основные
требования к содержанию СНТ.
На территории Дмитровского района сконцентрировано
более 600 садоводческих товариществ. В летний период
население района увеличивается в разы за счет приезжа
ющих дачников. В связи с этим инспекторы Госадмтех
надзора провели совещания с председателями СНТ и ста
ростами деревень во всех сельских и городских поселени
ях Дмитровского района. До присутствующих доводились
основные требования к содержанию прилегающей к СНТ
территории, вопросы благоустройства, чистоты и порядка.
– Инспекторы предупредили председателей дачных и
садовых товариществ об обязательной организации мест
для сбора мусора в виде специальной обустроенной пло
щадки и контейнера. Отметили необходимость наличия
договора на вывоз мусора. Председателям СНТ напомни
ли, что размеры штрафов за отсутствие такового доста
точно велики – от 50 до 300 тысяч рублей, – сообщила на
чальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна
Витушева.
Сотрудники ведомства рассказали садоводам, что
нельзя сжигать мусор, а также остатки деревьев и кустар
ников – за это предусмотрена административная ответ
ственность в виде штрафов. Нужно содержать прилегаю
щую территории к своим участкам в пятиметровой зоне в
чистоте и порядке, не складировать строительные матери
алы и вовремя окашивать травостой.
В летний период 2017 года сотрудниками Госадмтех
надзора будет проводиться операция «Засада» по выход
ным дням, так как именно в эти дни, возвращаясь домой,
граждане нередко вывозят с собой скопившийся мусор.
Эти пакеты с мусором не доезжают до мусорных контейне
ров, оставаясь на автобусных остановках, обочинах дорог.
Во всех таких проблемных местах и будут устанавливать
засады административнотехнические инспекторы Под
московья. За сброс мусора в неустановленных для этого
местах предусмотрен штраф от 4000 рублей.

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ФОТОКОНКУРС
«НАШ ЛЮБИМЫЙ НЕКРАСОВСКИЙ!»
Если вы любите наше городское поселение, если видите чтото очень красивое или
необычное  сфотографируйте и присылайте свои фотографии в редакцию.
Самые лучшие снимки получат специальные призы и обязательно будут напечатаны
в газете. Все снимки будут размещены на нашем сайте!
Адрес электронной почты: redaktsiya.nashnekrasovskiy@mail.ru
Адрес редакции газеты «Наш Некрасовский»: ул. Заводская, д.44, ДК «Керамик».
Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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Смотр песни и строя в Черновской школе
ших участников Смотра – 1 «А» класс (кл.
руководитель Рокицкая И.В.), ответствен
ное поведение командира отряда 1 «Б»
класса Варданян Марсела (кл. руководи
тель Алилуева Л.П.), слаженные действия
2 «А» (кл. руководитель Маслова О.Е.),
удачно подобранные образы учащихся 2
«Б» класса (кл. руководитель Шихбабаева
Л.А.), лучшую девочкукомандира ученицу
3 «В» класса Кузнецову Катю и как всегда
четко продуманное выступление учащих

18 МАЯ в МОУ Черновской средней
общеобразовательной школе прошел тра
диционный любимый праздник – Смотр
песни и строя. Уже много лет в этот день
Смотр собирает на школьном дворе уча
щихся 111 классов, родителей, выпускни
ков школы прошлых лет, ветеранов Вели
кой Отечественной войны. В этом году
погода не подвела – на протяжении двух
часов нашего конкурса было голубое небо,

ся 3 «А» класса (кл. руководитель Лазаре
ва Т.В.)
Огромную работу по подготовке клас
сов к празднику проделали учителя физи
ческой культуры – Черняев Игорь Геннадь
евич и Осипов Вячеслов Игоревич. Прове
дение Смотра стало праздником благода
ря стараниям заместителя директора по
воспитательной работе Марианны Васи
льевны Торлак и педагогаорганизатора
Виолетты Викторовны Карповой.

которое раскрашивали разноцветные
шары, запущенные ребятами.
У жюри конкурса была трудная задача:
как выбрать победителя из идеально по
ющих, марширующих, отлично выполняю
щих сложные строевые упражнения отря
дов?
В начальной школе призовых мест ре
шено было не присуждать, но отметим от
личную строевую подготовку самых млад

В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ
20 МАЯ на сцене ДК «Керамик» состоялось необычное мероприятие  хореографичес
кий HipHop спектакль без слов «В твоей голове» (режиссерпостановщик Антон Агеев).

Âíèìàíèå!

Ìîøåííèêè!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
УМВД России по Дмитровскому району информирует вас об основных
схемах завладения денежными средствами злоумышленниками

Для Антона эта постановка стала дипломным проектом, поэтому на мероприятии присут
ствовала специальная комиссия (председатель комиссии директор районного информаци
оннометодического центра «Наследие» О.Ю.Богомолова, руководитель театральной сту
дии «Юный артист» Н.В.Михальченко, хореографпостановщик Е.Ю.Новожилова, директор
ДК “Керамик” Л.В.Проноза), которой предстояло оценить работу начинающего режиссера
по нескольким критериям.
Участники StudioStreet разыграли на сцене историю о взаимоотношениях людей, исполь
зуя при этом только язык тела. Отметим сплоченность хореографического коллектива, чле
ны которого проявили себя не только как замечательные танцоры, но и талантливые акте
ры. Борьба светлой и темной стороны  вот главная идея этого спектакля, а на какой сто
роне быть, решать самому зрителю.

Комиссия по достоинству оценила постановку, отметив актуальность, необычность и со
временный дух этого спектакля. История, показанная на сцене, не оставила равнодушным
ни одного из присутствующих в зале – свидетельством тому были продолжительные апло
дисменты зрителей.
Мы поздравляем Антона Агеева с отличным дипломным проектом и желаем новых побед!
Ульяна ТАРАСОВА

ТЕЛЕФОННЫЙ ОБМАН
Неизвестный гражданин позвонил вам и, представившись сотрудником правоохранитель
ных органов, сообщил о том, что ваш близкий человек или родственник задержан по преступ
лению и для того, что бы его освободить, вам нужно заплатить определенную сумму денег.
Вы, не задумываясь, снимаете денежные средства с банкомата и отдаете неизвестным ли
цам, как впоследствии оказывается это, и были мошенники.
А надо поступить так:
1) Позвоните своему родственнику и убедитесь, что с ним все в порядке.
1) Срочно позвоните в полицию.
1) Не отдавайте денежные средства неизвестным людям, ни под каким предлогом.
Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Мошенники представляются
сотрудниками, пенсионного фонда и под предлогом замены пенсионных удостоверений, про
никают в квартиры. Также мошенники могут представляться сотрудниками страховых компа
ний и предложить замену страховых полисов или какихлибо других документов.
Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильно
го телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны зара
нее. Все телефоны социальных служб можно узнать в единой бесплатной справочной службе.
Также незнакомые люди могут предлагать вам приобрести продукты или товары по неправ
доподобно низким «льготным» ценам. Например, злоумышленники могут предложить вам
купить фильтры нового поколения, которые сделают воду в вашей квартире чистой и безопас
ной. Свое убеждение они могут подкрепить образцами грязной воды, которые заставят вас
поверить. Будьте бдительны. Это выманивание денег.
Во избежание подобных ситуаций запомните важные правила:
– не открывайте двери незнакомым людям, которые приходят к вам, чтобы сделать «выгод
ное» предложение: купить товар по небольшой цене, отличающейся от цен в специализиро
ванных магазинах, или предлагают социальные или пенсионные услуги с «доставкой на дом»;
– всегда спрашивайте документы. Кроме того, не лишним будет позвонить в службу, сотруд
ником которой представляется незнакомый человек, чтобы уточнить, работает ли там данный
гражданин;
– если вы впустили постороннего в квартиру, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не
мог зайти следом. Не оставляйте ключ в двери или опустите собачку замка, чтобы ваш гость
не мог впустить за вашей спиной когото еще;
– не выпускайте из вида человека, которого вы впервые впустили в квартиру;
– не демонстрируйте, где у вас хранятся деньги и какая сумма у вас на руках. Старайтесь
вообще без надобности ничего не покупать у «пришлых» и сомнительных людей. Чаще всего,
вы приобретете некачественный товар или станете жертвой обмана;
– при визите подозрительных людей призываем незамедлительно звонить в Дежурную часть
УМВД по телефонам: 84959939402, 84962273402 и сообщить о странных визитерах до
того, как они совершат мошеннические действия. Лучше проявить бдительность раньше и
предотвратить непоправимое!
ОБМАН С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована. Предлагается
бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда
вы звоните по указанному телефону, то вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за
обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и пинкод для
ее перерегистрации. Чтобы завладеть вашими денежными средствами, злоумышленникам
нужен лишь номер вашей карты и пинкод. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты со
счета. Как надо поступить в такой ситуации? Не торопитесь сообщать реквизиты вашей кар
ты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш пинкод! Для того чтобы
проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиен
тскую службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, что никаких сбоев на сервере не
происходило, а ваша карта продолжает обслуживаться банком.
Чтобы не потерять денежные средства с банковской карты, необходимо неукоснительно
придерживаться следующих правил безопасности:
– держите пинкод в строжайшем секрете, не записывайте его нигде, постарайтесь запом
нить цифры коде наизусть;
– во время набора пинкода прикрывайте рукой клавиатуру;
– старайтесь пользоваться одним и тем же банкоматом, желательно чтобы он находился под
видеонаблюдением;
– не обращайтесь за помощью к посторонним лицам при затруднениях с банкоматом;
– при заключении договора по обслуживанию банковской карты установите услугу smsин
формирования при снятии наличных, чтобы оперативно заблокировать карту в случае несан
кционированного доступа;
– установите на карте лимит на снятие наличных за один день.
Екатерина КРЯЖЕВА

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://admnekrasovsky.ru через кнопку «За
дать вопрос главе поселения» и на адрес электронной
почты adm.nekrasovskiy@mail.ru
Андрей, ул. Свобода, 4,
Добрый день, Сергей Иванович! Бесхозная территория
бывшего детского сада на ул. Свобода, закрытого ещё в 1994,
превращена в руины и свалку. На территории несознательные
граждане выбрасывают бытовой мусор, бутылки, строитель
ные отходы. Отлайте, пожалуйста, распоряжение о приведе
нии территории в порядок.
Ответ Главы. Уважаемый Андрей! Собственнику указанно
го Вами участка по ул. Свобода направлено предписание для
принятия мер по уборке навалов мусора в срок до 26.05.2017
г. В случае неисполнения предписания администрация гп
Некрасовский обратится в органы Административно техничес
кого надзора для привлечения собственника к администра
тивной ответственности в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.
Ирина Б., ул. Шоссейная
Уважаемый Сергей Иванович! В районе дома 12 А по ул
Краснофлотская есть автобусная остановка, которая находит
ся в ужасном состоянии. Около остановки нет тротуара, сама
остановка вся разрисованная и грязная. На другой стороне
вообще нет самой остановки. Просьба проверить остановки
по пути следования маршрута № 12 (единственный маршрут)
и привести их в надлежащее состояние, сделать лавочки, а
также подвести к ним освещение (если его нет) или заменить
сгоревшие лампочки на фонарях.
Ответ Главы. Уважаемая Ирина! Остановка в близи дома 12
по ул. Краснофлотская (со стороны ул. Шоссейная) приведе
на в надлежащее состояние. Уличное освещение работает в
штатном режиме.
Ирина, Краснофлотская, д.12
Здравствуйте, Сергей Иванович! На ул. Краснофлотская
около д. 12 и 14 (со стороны ул. Шоссейная) придомовая
территория находится в ненадлежащем состоянии: под окна
ми сгнившие остатки заборов, нет газонов, почва оголена,

нет никаких благоустроенных насаждений: газона, клумб,
декоративных кустарников. Вид из окон и с дороги удручаю
щий, что провоцирует на дальнейший развал и навалы мусо
ра. Просьба вычистить территорию.
Ответ Главы. Уважаемая Ирина! В самое ближайшее вре
мя запланирована уборка от мусора и оставшихся признаков
садоводства под окнами у д. 14 по ул. Краснофлотская (со
стороны ул. Шоссейная).
И.Богданова, гп Некрасовский
Между улицами Шоссейная, Заводская и Ушакова есть
единственный сквер, где стоит Мемориал Великой Отече
ственной Войны. Сквер находится в ненадлежащем состоянии:
нет дорожек и тротуаров, все разбито и заброшено. Невоз
можно ходить. Так же нет света. Сквер ведет к ж/д станции,
куда ежегодно ходят много людей, поэтому хорошие дорож
ки и тротуары очень нужны, чтобы люди не тонули в грязи и
лужах. Просьба привести пешеходную зону сквера в надлежа
щее состояние и сделать асфальтированные или плиточные
дорожки, которые будет возможно расчищать зимой.
Ответ Главы. Уважаемая Ирина! Вопрос реконструкции
всей парковой зоны, в том числе асфальтирования пешеход
ных дорожек в сквере будет рассмотрен на Совете депутатов
при формировании бюджета на 2018 год после строитель
ства Храма Спиридона Тримифунтского.
Екатерина Г., ул. Ушакова, д. 27
Добрый день, Сергей Иванович! В двухэтажном ТЦ на Уша
кова, 27 на первом этаже установлены игровые автоматы.
Прошу разобраться.
Ответ Главы. Уважаемая Екатерина! Нами направлено
письмо в Икшанский отдел полиции для принятия мер по
факту нахождения игровых автоматов в ТЦ по адресу: п. Не
красовский, ул. Ушакова, дом 27.
И.Ба, Краснофлотская, д.10
Сергей Иванович, здравствуйте! На улице Краснофлотская,
а так же на её пересечениях с ул. Шоссейная и пер. Западный,
а так же на продолжении пер. Западный, который ведет в мкр.
Западный, полностью разбита (не пригодна для ходьбы и
поездках на велосипедах и самокатах) пешеходная зона.
Просьба исправить ситуацию и положить новое покрытие на
дорожки, восстановить тротуары.
Ответ Главы. Уважаемая Ирина! Внутриквартальная доро
га по ул. Краснофлотская вдоль домов 10, 12, 14 отремонти
рована в 2016 году. Ремонт дороги от дома 10 по ул. Красно
флотская до мкр. Западный будет рассмотрен на Совете де
путатов при формировании бюджета на 2018 год.
Максим, ул. Свободы
Уважаемый Сергей Иванович! Сообщаю об очень плохом
качестве воды по адресу ул. Свобода, дом 4. После неоднок
ратных обращений проблема так и не решена. Неоднократно
к нам приходили представители УК Альянс РЭП и Некрасовс
кого водоканала, которые винят друг друга в плохом качестве
воды, не предприняв никаких мер по решению проблемы. Так
и не был сделан забор воды для анализа в нашей квартире.
Прошу в срочном порядке созвать комиссию с представите
лями всех причастных лиц и в моём присутствии сделать за
бор воды для анализа.
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Ответ Главы. Уважаемый Максим! В ходе проверки уста
новлено, что Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Московской области» в г. Дмитрове отобраны пробы
воды для лабораторных исследований в вашей квартире и ус
тановлено, что на основании протокола лабораторных иссле
дований №5056 от 18.04.2017 г. качество воды соответству
ет СанПиН 2.14.107401. В настоящее время станция обезже
лезивания воды на ВЗУ работает в штатном режиме, в летний
период планируется промывка водопроводной сети на ул.
Свобода, а также во всем поселении.
Анастасия, Маяковского, д.1
Сергей Иванович, здравствуйте. Хоть мы и обращались с
этой проблемой раньше, ничего не было сделано. На дорогах
при подъезде во дворы огромные ямы, тротуары разбиты. И,
конечно, после земельных работ ничего не сделано!
Ответ Главы. Уважаемая Анастасия! На указанной вами до
роге по ул. Маяковского после закупки асфальтобетонной
смеси до середины июня 2017 будет произведен ямочный
ремонт и благоустройство после строительных работ по ре
конструкции водопровода.
Инна, inkin…@mail.ru
Сергей Иванович, здравствуйте! По адресу гп Некрасовский
ул. Маяковского д.9 , возле 3 подъезда растет ива высотой с
дом. У основания ствола она сильно прогнила и выглядит
очень аварийно. Если в прошлом году она выглядела как пол
ноценное дерево с листвой, то сейчас это сухостой без лис
тьев. Прошу Вас обратить внимание на эту проблему.
Ответ Главы: Обязательно осмотрим дерево возле Ваше
го подъезда и при необходимости примем меры.
Елена Александровна, Elena_K…@inbox.ru
Уважаемый Сергей Иванович! Вам пишет семья из п. Тру
довая (д. 9). Недавно нам (думаю, не только нам, но и осталь
ным жителям городка) снова пришло письмо, что у нас есть
задолженность перед Региональной Управляющей компанией.
Период, который указан в письме, относится к тому времени,
когда наш городок уже обслуживала другая компания. Пожа
луйста, разъясните, что нам делать.
Ответ Главы: Появились очередные мошенники. Ничего
делать не надо, ООО «УК ЖКХ» уже отправило все материалы
в прокуратуру и ОБЭП Дмитровского района. И всегда будь
те внимательны при оплате квитанций, если возникают вопро
сы – звоните в Домоуправление или управляющую компанию
ООО «УК ЖКХ».
Анна Владимировна, kasay…@yandex.ru
Уважаемый Сергей Иванович, здравствуйте! В моём лице
пишут вам мамочки двора дома ул. Маяковская  Краснофлот
ская. Спасибо большое за прекрасный детский городок, но
остался один неприятный нюанс. При установке покрытия
площадки детскую песочницу перенесли на землю, а песок не
засыпали. В данный момент наши детки «пекут куличики» из
грязи и остатков песка, который был разнесен со старого
места песочницы. Как показывают наши наблюдения, пробле
ма свежего песка в песочницах во всех дворах посёлка. В “зо
лотые времена” нашего детства каждую весну привозили све
жий песок для деток. Огромная просьба повлиять на эту си
туацию не в зависимости от того чья эта компетенция. Спаси
бо.
Ответ Главы: Песок в ближайшее время завезем во все
песочницы поселения.

Уважаемые жители и гости гп Некрасовский!

ЮНЫЕ АРТИСТЫ
ПОКОРИЛИ ЗАЛ

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Вас ждут увлекательные,
весёлые и познавательные МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ!

ÌÁÓ ÄÊ «ÊÅÐÀÌÈÊ». Ïëîùàäêà ïåðåä ÄÊ
21 МАЯ театральная студия «Юный артист» под руководством Нины
Владимировны Михальченко (хореографпостановщик Елена Новожилова
и педагог по вокалу УльянаТарасова) на сцене ДК «Керамик» провели нео
бычный мастеркласс по театральному искусству. В интерактивной про
грамме зрители участвовали в интересных викторинах, конкурсах, показа
ли свои знания о театре. Все участники викторины были награждены памят
ными призами и сувенирами. Участники театральной студии показали
зрителям уже полюбившиеся танцевальные номера (“Майский вальс”, “Веч
ный огонь”, “Небо” и др.), исполнили несколько песен и прочитали «Рубаи»
Омар Хайяма.
Зрители получили заряд бодрости и хорошего настроения, а заслужен
ные подарки еще будет долго напоминать о необычном мастерклассе.
Ульяна ТАРАСОВА

16.0018.00 «ПУСТЬ ЛЕТО ЗВОНКОЕ СМЕЁТСЯ»  КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА, приуроченная ко Дню защиты детей. Выступят творчес
кие коллективы ДК «Керамик»
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА С АНИМАТОРАМИ: конкурс рисунков на ас
фальте, веселые старты.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА «РОДИНА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА».
Вручение победителям путевок в «КваКвапарк» от спонсоров – ООО
«Максима» и сладких призов.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МИНИФЛЕШМОБ, АКВАГРИМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
РОСТОВЫЕ ИГРУШКИ.

ÌÁÓ ÄÊ «ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»
11.00 «Приключения в Изумрудном городе» Праздничная шоупро
грамма для детей. Площадка перед ДК.
14.00 «Ура! Каникулы» Дискотека для школьников. Фойе ДК.
17.00 «День сказки». Демонстрация мультфильмов для малышей.
Зрительный зал ДК.
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