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ДОМ КУЛЬТУРЫ
НАЧИНАЕТСЯ С КРЫШИ!
В последние холодные дни зимы, перед самой Масленицей, была очищена от снега
и наледи крыша МБУ ДК «Керамик». Впервые в истории дома культуры это делали про#
фессионалы – команда промышленных альпинистов из московской компании ООО «Аль#
пинурбан».
На время производства работ были перекрыты подходы к зданию, а в самом ДК при#
остановлены все занятия. И это неспроста: очистка кровли от снега и наледи, а налич#
ников и водостоков от сосулек, требует не только мастерства профессионалов, но и
соблюдения строгих мер безопасности. Глыбы льда более чем 50#сантиметровой тол#
щины, гигантские сосульки, а вместе с ними и мусор, накопившийся за годы, потом
убирали при помощи трактора и вывозили для утилизации сотрудники МБУ «Некрасов#
ское благоустройство».
Результат масштабной генеральной уборки – сухие и чистые помещения Дома куль#
туры. Ни протечек, ни подтеков на стенах. Ни одно занятие клубных формирований
дома культуры не было перенесено из#за подтоплений помещений. Их просто не было!
Мы благодарим команду ООО «Альпинурбан» за прекрасную и качественную работу!
Марина ЛУКЬЯНОВА

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрацией городского поселения Некрасовский, совместно с Адми#
нистрациями Дмитровского муниципального района Московской области и
городского округа Мытищи Московской области проводятся мероприятия по
уточнению границ муниципальных образований. Ввиду того, что существую#
щие, утвержденные, границы муниципальных образований проходят по тер#
ритории земельных участков, находящихся в пользовании граждан, тем са#
мым создавая препятствие при постановке на кадастровый учет и оформле#
нии прав собственности, просим всех заинтересованных граждан, в срок до
17 апреля 2017 года представить в Администрацию городского поселения
Некрасовский, по адресу: МО, пос. Некрасовский, ул. Парковая, д.3 каб.
№7, документы, подтверждающие право пользования своими земельными
участками.
Администрация г.п. Некрасовский

ДК «Керамик»
ПРОВОДИТ АКЦИЮ!
3 апреля ДК «Керамик»
с 16 до 18 часов
ОТДАСТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ

БЕСПЛАТНО
БЫВШУЮ В УПОТРЕБЛЕНИИ
АППАРАТУРУ И ТЕХНИКУ.

Примем
в дар

1

Дом культуры «Керамик»
примет в дар ДОМАШНИЕ РА
СТЕНИЯ ЛЮБОГО РАЗМЕРА.
Цветы оставьте, пожалуйста,
у вахтера.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Хочу выразить через нашу газету огромную благодарность от об
щества инвалидов Главе администрации КОЛКОВУ СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ
за чуткое и внимательное отношение к нам, инвалидам. Хочу сказать
ему спасибо за подарки к праздникам. И хочу ему пожелать: здоровья,
здоровья, здоровья! Уюта, тепла и покоя. Всех земных благ, семейного
благополучия, успехов в работе. Любить и быть любимым! Все это вме
сте называется счастьем – чего мы и желаем!
СОЛОВЬЕВА З.В.
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LINKINTEL
уже в Некрасовском!

Основанная в 2006 году компания LINKINTEL находится ближе всех к абоненту на мес
тном рынке связи. Мы знаем всё об этом рынке!

НАША МИССИЯ  надежные и современные услуги фиксированной связи от
ответственного местного оператора по доступным ценам. Это не просто связь
" это Связь с интеллектом!

ПОЧЕМУ МЫ
 оперативность и ответственность,
 надежность связи,
 доступность тарифных планов,
 универсальность и современность: LINKINTEL предложит все современные

услуги связи, находясь рядом с Вами!

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Лучшее время реагирования и обслуживание абонентов, в том числе и посредством интерак#
тивного личного кабинета, с одной стороны, и близость к пиринговым международным точкам
обмена трафика в Москве, в которых LINKINTEL размещает свое оборудование, с другой, позво#
ляет нам стать уникальными на местом рынке фиксированной связи.
НАШИ УСЛУГИ:
 Широкополосный доступ в Интернет.
 Традиционная фиксированная телефония по ценам самых известных SIP интернет провайде#

ров, виртуальные АТС, интеграция с 1С, интеллектуальный номер 8 800.
 Телевидение: аналоговое, IP, в том числе высокой четкости full HD и ultra HD.
 Видеонаблюдение: аналоговое, облачное.
 Размещение серверов.
 Аренда каналов связи.
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 В случае если вопрос по телефону решить не удастся, наша оперативная тех. поддержка сре#
агирует моментально, и в течение нескольких часов Вы получите профессиональное решение воп#
роса.

Интерактивный личный кабинет.
Тарифы, Трафик, Оплата, Обещанный платеж, Реквизиты доступа, Дополнительные
услуги и многое другое Вы можете просмотреть или подключить, не выходя из дома, или, войдя
в кабинет, со своего смартфона.
 Бонусы,

Уникальные тарифные планы и удобство оплаты.
 Включенный в тариф трафик не «сгорает» по истечении месяца, а переносится на следующий,

таким образом, Вы сами определяете, как расходовать трафик.
 Вы можете получать подарочные баллы за трафик, а потом обменивать накопленные балы на
подарки.
 В абонентский платеж уже включены бесплатные минуты телефонных вызовов.
 Получайте бесплатные обновления для 1С по программе ИТС.ТЕХНО.
 Получайте постоянные скидки 30% и больше, оплатив услуги связи вперед на 3, 6 или 12 мес.
 Подключение в многоквартирных домах БЕСПЛАТНО.
 Счета за услуги доставляются корпоративным абонентам БЕСПЛАТНО.
 Широкий список способов оплаты: банковские карты, платежные терминалы самых популяр#
ных платежных систем к Вашим услугам. Возможна оплата даже с баланса мобильного телефона.
Надежные каналы и оборудование связи.
 Наши абоненты не оплачивают трафик всех сетей Яндекс!
 Оборудование 10G с кольцом Москва#Лобня#Москва агрегирует сотни терабайт трафика.
 Используется оборудование только производителей с мировым именем, дополнительная на#

дежность достигается за счет многократного резервирования всех критичных систем.
Современные дополнительные услуги.
 Облачное видеонаблюдение.
 Размещение серверов.
 Виртуальная АТС.
 Интеллектуальный номер.
 Поддержка продуктов 1С.

ЛИЦЕНЗИИ
 № 97515 Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных
для целей передачи голосовой информации.
 № 97516 Телематические услуги связи.
 № 109954 Местная телефонная связь.
 № 105338 Услуги связи для целей кабельного вещания.
 № 77#49657,49658#02#4/2454 Разрешение на эксплуатацию сооружения связи.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Жилой микрорайон «Победа»
 Московская область, г. Лобня, сайт: www.pobeda#l.ru // в pdf версии все ссылки должны быть
кликабельны.
 Более 2 тыс. квартир. Застройщик «Триумф Элит Констракшн».
 Создан узел коллективного приема эфирного ТВ микрорайона более на 20 каналов, в том
числе с дополнительным приемом спутникового сигнала. Введена в эксплуатацию система опо#
вещения и радиофикации. Создана сеть домофонной связи, широкополосного доступа в Интер#
нет, телефонной связи и IP телевидения высокой четкости.

КОНТАКТЫ
8 800 555 0880
sdesk@corp.linkintel.ru
Адрес:
141730, М.О., г. Лобня, ул. Крупской, д. 24, стр. 3, ТЦ «ОЛИМП», эт. 3, офис 20.
Ежедневно с 9 до 21 (Обед с 15 до 16)

Объект загородного жилья «Новолуговая»
 Московская область, г. Лобня, сайт: www.n#lug.ru // в pdf версии все ссылки должны быть кли#
кабельны.
 Более 150 домов и участков, застройщик «Регал».
 Построена подземная волоконно#оптическая сеть связи до каждого дома общей протяжен#
ностью более чем 100 км.
Жилой микрорайон «Восточный»,
 Московская область, г. Лобня, сайт: http://horizons#development.ru // в pdf версии все ссылки

должны быть кликабельны.
 Более 1000 квартир. Застройщик «Горизонт Девелопмент»
 Создан узел коллективного приема эфирного ТВ микрорайона на 18 каналов. Создана сеть
широкополосного интернет, телефонной связи и IP телевидения высокой четкости.
Управляющая компания «Виктория сервис», «Жилсервис».
С нуля созданы сети связи в новостройках по ул. Жирохова и Свободный проезд емкостью
свыше 4000 домохозяйств.


Управляющая компания МП «Жилкомсервис».
Создана информационно#вычислительная среда, связывающая восемь домоуправлений и
одно автохозяйство с центральным офисом в г. Лобня. Внедрена единая сеть телефонной связи
с единым многоканальным номером, автоматический секретарь, голосовое приветствие.


Управляющая компания «ПИК Комфорт».
Построена сеть передачи данных, телевидения и телефонной связи, в новостройках по ул.
Шадунца объемом свыше 2000 домохозяйств.


Управляющая компания «Монолит Сервис».
 Построена сеть передачи данных, телевидения и телефонной связи, в новостройках по ул. Тек#

стильная объемом свыше 1000 домохозяйств.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Персональный менеджер и оперативная тех. поддержка.
 Кроме собственного call#центра, нашим абонентам предоставляется персональный менеджер

доступный по спец. телефону.

Øâåéíàÿ äèçàéí-ñòóäèÿ «ÑÈËÓÝÒ» ïðèãëàøàåò âçðîñëûõ è äåòåé

Студии танцев приглашают!

Если вам давно хочется сшить нечто особенное своими руками, но вы не знали с чего начать...
Когда вас посетила творческая идея, и она требует своего воплощения...

Хореографическая студия «КАРАМЕЛЬКА» приглаша#
ет детей от 3 до 9 лет. Занятия проводит режиссер#постановщик пласти#
ко#хореографических программ высшей категории Александра Сергеев#
на Беседина. В программу занятий входит: развивающая хореография,
ритмика, растяжка, классический танец, основы бальной хореографии,
современная пластика, народная хореография, интересные развивающие
танцевальные номера, выступление на мероприятиях. Запись по теле
фону: 89851347962.

ПРИХОДИТЕ К НАМ И ВЫ УЗНАЕТЕ:
z КАК СОЗДАТЬ ВЫКРОЙКУ#ЛЕКАЛО НУЖНОЙ МОДЕЛИ;
z КАК РАСКРОИТЬ ИЗДЕЛИЕ И КАКИМ ОБРАЗОМ СШИТЬ
ЕГО ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВЕЩЬ!

Ведь одежда " это не просто ткань, но еще и способ
выразить себя!
Костюм, как обложка содержательной книги, без него
человек лишается самоопределения.
Знание о том, как создать именно СВОЙ образ, выя"
вить стиль, сотворить своими руками маленькое чудо от
салфетки, украшенной вышивкой, до элегантного пла"
тья, раскрывают в человеке творца в самом широком
значении этого слова.
На занятиях мы познакомимся с процессом изготовле"
ния одежды от А до Я, узнаем о чем говорят цвета, о

главных понятиях стиля и моды, вместе создадим чу"
десные уникальные вещи, которые вдохновят вас и по"
могут создать уют в вашем доме.

4 ПРИЧИНЫ ПРИЙТИ В СТУДИЮ:
1. Потому что все вышеперечисленное развивает ху"
дожественное зрение, учит нас видеть мир полнее, кра"
сочнее, объемнее!
2. Потому что эти знания и умения повышают само"
оценку, помогают ощутить себя в пространстве личнос"
тью, способной творить те важные и нужные мелочи, из
которых соткана жизнь!
3. Потому что все это дает возможность самовыраже"
ния!
4. Потому что все это действительно интересно...)))
Запись в студию и доп. информация по тел.
+ 7 (968) 9095715, 8 (905) 7456100

Хореографическая студия «РИТМ» приглашает детей от
10 лет. Занятия проводит режиссер#постановщик пластико#хореографи#
ческих программ высшей категории Александра Сергеевна Беседина.
Программа занятий включает в себя современные танцы, уличные танцы,
классический танец, бальные танцы, йогу для начинающих, растяжку, ак#
робатику, интересные развивающие танцевальные номера, выступление
на мероприятиях. Запись по телефону: 89851347962.

ПРИМЕМ В ДАР КОСТЮМЫ
Дом Культуры «Керамик» примет в дар школьную форму для девочек и
мальчиков старого образца 34548 размера, а также любые театральные и кар5
навальные костюмы.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация городского поселения Некрасовский
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