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Одним из номинантов ежегодной премии
губернатора Подмосковья «Прорыв года»
стало городское поселение Некрасовский
Дмитровского муниципального района.

Ежегодная премия «Прорыв года» была
инициирована губернатором Андреем Воро!
бьевым и вручается муниципальным образо!
ваниям за достижение высоких показателей
по отдельным отраслям экономики и соци!
альной сферы. Традиционно в номинациях
отражены самые важные направления соци!
ально!экономического развития, ориентиро!
ванные на федеральную повестку и, конечно,
на требования жителей региона.

«Кроме того, премия позволяет опреде!
лить, в какой системе координат находится
тот или иной муниципалитет, какими темпа!
ми идет преобразование уровня жизни лю!
дей в сторону комфортного и безопасного
проживания. Мы надеемся, что вслед за лиде!
рами потянутся и другие города и поселения
нашего региона и реализация новой про!
граммы ликвидации аварийного жилфонда
пройдет без срывов по срокам», ! отметил
заместитель председателя Правительства
Московской области Герман Елянюшкин.

В этом году три муниципалитета Московс!
кой  области –  городской округ Шаховская,
городское поселение Хотьково Сергиево!
Посадского района  и городское поселение

«ПРОРЫВ ГОДА»
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  1

р.п.
Некрасовский,
ул. Вокзальная,
д. 14 1947

61 от
30.06.2015 2

8 507,30 15

2

р.п.
Некрасовский,
ул. Вокзальная,
д. 33 1959

61 от
30.06.2015

1

3 168,60 7

3

р.п.
Некрасовский,
ул. Вокзальная,
д. 3 1954

61 от
30.06.2015

1

6 109,10 9

4

р.п.
Некрасовский,
ул. Вокзальная,
д. 4 1970

61 от
30.06.2015

1

3 149,40 5

5

р.п.
Некрасовский,
ул. Свободы,
д. 1 1952

61 от
30.06.2015

2

16 687,40 49

6

р.п.
Некрасовский,
ул. Свободы,
д. 12 1945

61 от
30.06.2015

2

17 341,28 31

7

р.п.
Некрасовский,
ул. Свободы,
д. 2 1954

61 от
30.06.2015

2

14 660,20 27

8

р.п.
Некрасовский,
ул.  Свободы,
д. 5 1958

61 от
30.06.2015

2

14 467,90 26

ИТОГО 81 3091,18 169

Некрасовский Дмитровского муниципально!
го района лидируют в переселении граждан
из аварийного жилья в рамках новой про!
граммы ликвидации аварийного жилфонда.

По словам  Германа Елянюшкина,  эти три
муниципальных образования, достигшие го!
довых показателей уже в первое полугодие,
задают тон всей программе. Так как  в обла!
сти  предстоит расселить большие объемы
опасного для проживания жилфонда в сокра!
щенные сроки,  это невозможно сделать без
ответственного подхода муниципальных вла!
стей. Их достижения будут отмечены на под!
ведении итогов премии «Прорыв года».

В номинации «Досрочное расселение граж!
дан из аварийного жилого фонда» к награж!
дению предлагается городское поселение
Некрасовский, где реализация программы
идет на год раньше запланированных сроков.
Реализация данной программы  здесь нача!
лась в 2014!м году. Были снесены бараки
старого жилого фонда, построен 3!х!этажный
многоквартирный жилой дом общей площа!
дью 113,0 кв.м., куда были переселены жите!
ли этих бараков. Расселено 24 коммунальных
квартиры, переселено 68 человек.

В  2015 году компанией ООО «Гефест –
Инвест» завершено строительство 2 девяти!
этажных домов по ул. Льва Толстого, д.21,22
! общей площадью 6488,8 кв.м. Всего рассе!

Если  у вас есть интересные новости, которыми вы хотели бы поделиться, если вы стали очевидцем какого�
то события или происшествия – присылайте свои сообщения и фото по электронной почте  редакции  сайта и
газеты  в рубрику «Народный корреспондент» � redaktsiyasayta@mail.ru

НАМ ВАЖНЫ ВАШИ НОВОСТИ!

лено 120 квартир (из них 22 коммунальных),
улучшили свои жилищные условия 294 жите!
ля,  в целом  переселено 129 семей.

Общий итог реализации Программы «Пе!
реселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, подлежащего сносу, в го!
родском поселении Некрасовский Дмитров!
ского муниципального района Московской
области на 2012!2015 г.г.» таков: фактичес!
кая площадь помещений ! 802,30 (план !
765,71 кв.м.), количество  жилых помещений
– 146 (план – 122),   Всего переселено 382
человека. На 2017!й год планируется  пост!
роить 971, 34 кв.м  жилья и переселить 19
квартир.

Напомним, Московская область стала пер!
вым регионом в стране, приступившим к рас!
селению аварийного жилфонда, признанного
таковым до 1 января 2015 года. Первоначаль!
ные параметры программы подразумевали
расселение около 12 тыс. человек из аварий!
ных домов, общей площадью свыше 210 тыс.
кв. м. Однако в процессе реализации этого
этапа  цифры были пересмотрены: губерна!
тор поручил сократить сроки и расширить
объемы программы за счет включения в нее
самых опасных домов.

Ниже мы публикуем список домов, в уста!
новленном порядке признанных аварийными
в г.п. Некрасовский.
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Электронная версия на сайте: http://adm�nekrasovsky.ru/
e�mail: adm.nekrasovskiy@mail.ru

В гп Некрасовский продолжается работа с
должниками за жилищно!коммунальные услу!
ги.

Недавно состоялось очередное заседание
Общественного совета поселения, куда были
приглашены должники – наниматели и соб!
ственники жилых помещений. В работе Сове!
та принимал участие руководитель отдела по
взысканию долгов  ООО «УК ЖКХ» ! Жолубов
А.В.

Членами Совета были досконально рас!
смотрены все ситуации, которые привели к
образованию задолженности у наших жите!
лей. В некоторых случаях они были вполне
объективными – например, временное отсут!
ствие работы должника или болезнь, о чем
были представлены подтверждающие доку!
менты.  Но  были и такие «злостники», которые
не платили за ЖКУ уже более 5 лет, задолжа!
ли более 600 тысяч рублей, и при этом с уве!
ренностью доказывающие комиссии, что они
никаких законов не нарушают! Однако, это не
так! Согласно ст. 158 ЖК РФ собственник (на!
ниматель) помещения в многоквартирном
доме обязан нести бремя содержания обще!
го имущества в таком доме. Ст. 153 ЖК РФ
предусматривает обязанность собственника
(нанимателя) помещения своевременно вно!
сить оплату за жилое помещение и комму!
нальные услуги.

Мы не станем называть ФИО самых зло!
стных должников, дабы не нарушать закон о
распространении персональных данных, но
их адреса и сумму задолженности  все!таки
по решению Общественного совета укажем!
Ведь, не исполняя свою обязанность по опла!
те за ЖКУ, неплательщики перекладывают
бремя содержания общего имущества МКД
на добросовестных плательщиков, то есть, на
вас, на тех, кто, возможно, отказывая себе в
самом необходимом ! в лекарствах или про!
дуктах питания, ! регулярно платит за комму!
налку! Пусть этим должникам будет стыдно
смотреть в глаза соседям – пенсионерам,
вовремя оплачивающим счета. (См. ниже !
Списки самых злостных неплательщиков).

Обращаем внимание на то, что с 2017 года
у должников по ЖКУ будут забирать жилье!
Подобная мера предусмотрена законода!
тельством,  и сегодня  растущие долги насе!

«За ЖКУ
надо платить!»

ления  приводят к тому, что это становится
частой практикой. Так, например, семья неп!
лательщиков за коммунальные услуги в Ка!
лужской области переселена из муниципаль!
ного жилья в помещение меньшей площади.
Они  длительное время не платили за «комму!
налку», собрав внушительную сумму долга.
Должникам, имеющим 2 детей,  сначала от!
ключили электроэнергию, горячую воду, а
затем по судебному решению их выселили  в
резервный фонд, а муниципальную квартиру,
которую те занимали, отдали после ремонта
очередникам.

В гп Некрасовский, где  сумма долгов
жителей за ЖКУ превышает 30 миллионов
рублей,  планируют в ближайшее время осу!
ществлять те же действия. Так, Управляющая
компания  уже готовит материалы для пере!
дачи дел в суд по выселению должников. Ад!
министрация готовит помещения, куда зло!
стные неплательщики будут переселены.

Мера, конечно, жесткая, но просто необхо!
димая!

Еще раз напомним:   в соответствии со
статьей 90 Жилищного кодекса Российской
Федерации, если наниматель и проживаю!
щие совместно с ним члены семьи в течение
более шести месяцев без уважительных при!
чин не вносят плату за жилое помещение и
коммунальные услуги, они могут быть выселе!
ны в судебном порядке с предоставлением
другого жилого помещения с меньшей пло!
щадью и минимальными удобствами по до!
говору социального найма (по  6 квадратных
метров на человека). Правда, даже в этом
случае обязанность погасить долг за ЖКУ с
него никто не снимет.

При этом потерять недвижимость из!за
долгов могут не только наниматели жилых
помещений, но и собственники приватизиро!
ванных квартир, если у них имеется еще ка!
кое!либо жилье.

Еще одна плохая новость для должников !
с начала 2017  года коллекторы переключат!
ся на взыскание долгов по ЖКУ. Новый закон,
вступающий в силу 1 января 2017 года, опре!
деляет возврат долгов за ЖКУ, если долг
продан агентству, для которого эта деятель!
ность является основной. Это предусмотрено
ст. 1 ч. 4 Закона «О защите прав и законных

интересов физических лиц при осуществле!
нии деятельности по возврату просроченной
задолженности».

Уважаемые жители гп Некрасовский! Если
вы имеете задолженность перед управляю!
щей организацией за оказанные услуги и в
силу тех или иных причин не имеете возмож!
ности своевременно вносить плату ! рекомен!
дуем вам не дожидаться, пока управляющая
организация будет вынуждена взыскивать ее
в судебном порядке, а воспользоваться воз!
можностью решить вопрос в досудебном

порядке. Например, заключить с управляю!
щей организацией соглашение о погашении
задолженности, предусматривающее рас!
срочку на внесение оплаты на определенный
период. По всем возникающим вопросам
обращайтесь в свою управляющую компанию
или в Общественную приемную Главы город!
ского поселения Некрасовский.

В заключение напомним, что от своевре!
менного внесения вами оплаты за ЖКУ зави!
сит качество и объем оказываемых услуг, а
так же ваше собственное спокойствие!

СПИСОК  самых злостных ДОЛЖНИКОВ
гп Некрасовский по данным на сентябрь 2016 г.

                                 Адрес
Сумма

просрочен-
ной задол-
женности

Количество
просрочен-
ных меся-
цев долга

п. Некрасовский ул. Заводская д.10 кв.1     134 264,08   33
п. Некрасовский ул. Заводская д.14 кв.3 280 594,20 72
п. Некрасовский ул. Заводская д.16 /11 кв.8 214 426,81 68

    п. Некрасовский ул. Заводская д.21 кв.14 160 891,15 47
п. Некрасовский ул. Заводская д.22 кв.25 280 805,17 47
п. Некрасовский ул. Заводская д.22 кв.35 377 181,25 69
п. Некрасовский ул. Заводская д.27 кв.46 224 756,67 51
п. Некрасовский ул. Заводская д.29 кв.47 229 053,82 49
п. Некрасовский ул. Заводская д.30 кв.18 403 301,00 77
п. Некрасовский ул. Заводская д.31 кв.30 336 142,51 42
п. Некрасовский ул. Заводская д.31 кв.52 263 065,87 44
п. Некрасовский ул. Заводская д.31 кв.60 354 407,47 44
п. Некрасовский ул. Заводская д.32 кв.1 371 939,59 43
п. Некрасовский ул. Заводская д.6 кв.2 268 731,04 60
п. Некрасовский ул. Заводская д.7 а кв.2 396 908,49 75
п. Некрасовский ул. Заводская д.7 а кв.6 262 473,82 75
п. Некрасовский ул. Краснофлотская д.10 кв.38 333 196,77 71
п. Некрасовский ул. Краснофлотская д.12 кв.29 395 868,22 53
п. Некрасовский ул. Парковая д.1 кв.6     359 463,94 55
п. Некрасовский ул. Ушакова д.20 а кв.32 359 130,31 77
п. Некрасовский ул. Ушакова д.22 а кв.28 261 081,00 59
п. Некрасовский ул. Ушакова д.22 а кв.43 254 107,41 77
п. Некрасовский ул. Ушакова д.25 а кв.53 518 946,49 77
п. Некрасовский ул. Школьная д.1 кв.30 337 371,93 47
п. Некрасовский ул. Школьная д.1 кв.41 294 045,98 77
п. Некрасовский ул. Школьная д.1 кв.73 553 829,41 72
п. Некрасовский ул. Школьная д.1 кв.83 315 931,67 67
п. Некрасовский ул. Школьная д.1 кв.29 237 491,63 77
п. Некрасовский ул. Школьная д.1 кв.38 252 746,50 28
п. Некрасовский ул.Маяковского д.13 кв.48 252 570,61 72
п. Некрасовский ул.Маяковского д.3 кв.73 322 290,82 32
п. Некрасовский ул.Маяковского д.3 кв.104 306 188,01 41
п. Некрасовский ул.Маяковского д.3 кв.39 231 813,45 27
п. Некрасовский ул.Маяковского д.9 кв.38 329 936,78 77
п. Некрасовский ул.Маяковского д.9 кв.46 383 580,84 62
п. Некрасовский ул.Свобода д.4 кв.38 240 982,43 74
п. Некрасовский ул.Свобода д.5 кв.4 237 953,33 75
п. Некрасовский ул.Свобода д.6 кв.16 616 110,98 65
п. Некрасовский, мкр. Трудовая д.28 кв.4 222 733,59 20
п. Некрасовский мкр. Строителей д.1 кв.52 227 758,95 62
п. Некрасовский мкр. Строителей д.2 кв.29 271 839,99 36
п. Некрасовский мкр. Строителей д.3 кв.38 202 679,75 54
п. Некрасовский мкр. Строителей д.5 кв.40 205 773,02 46
п. Некрасовский мкр. Строителей д.6 кв.16 235 020,76 42
п. Некрасовский мкр. Строителей д.6 кв.41 329 174,30 68
п. Некрасовский мкр. Строителей д.6 кв.66 406 874,95 76

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁРНАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

Добрый день, уважаемая редакция! Се�
годня, в День Конституции России, мы
опять с огромным трудом смогли поднять�
ся на платформу Трудовая! Направляем
фото. Куда писать, к кому стучаться, чтобы
можно было нормально добраться до элек�
трички?

Владимир Броудо
и еще 15 человек – жителей Трудовой.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы получили ответ на
жалобы наших жителей, опубликованные в
газете. Платформы, как вы заметили, все�
таки убрали! Сообщаем электронный адрес,
куда следует писать жалобы на плохую
уборку платформ и неудовлетворительную
работу РЖД: info@central�ppk.ru

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ!

УФНС России по Московской области стало известно о случаях мошенничества с помо!
щью электронной почты, совершаемых с использованием имени налоговой службы.

В частности, неустановленными лицами с помощью рассылки электронной почты направ!
ляются сообщения о наличии задолженности по уплате налогов. В качестве отправителя
писем указываются налоговые органы.

Сообщаем, что налоговые органы не рассылают информацию о задолженностях по элек!
тронной почте и никакого отношения к указанным письмам не имеют.

В случае получения подобного электронного письма необходимо не открывать ссылки,
вложенные в письмо. Всю информацию о наличии задолженностей можно получить с по!
мощью интернет!сервисов на официальном сайте ФНС России.

Адрес и телефоны налоговых инспекций можно найти на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Контакты инспекций».

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ïðåäóïðåæäàåò î âîçìîæíîì ìîøåííè÷åñòâå

Лыжный переход «От Храма к Храму, от спорта к вере!» состоится 24 декабря 2016 года.
Старт:  п. Некрасовский, мкр. Строителей, церковь Иконы Божией Матери Нечаянная ра!

дость !  в 11�00.
Финиш: п. Некрасовский, ул. Северная, у пруда.
Сбор участников перехода 24.12.2016 г. в 9�30 у администрации городского поселения,

далее автобусом до мкр. Строителей.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ!

«От Храма к Храму, от спорта к вере!»

Президент РФ В.Путин 22 ноября 2016 года подписал Федеральный закон № 385!ФЗ «О
единовременной денежной выплате граждан, получающим пенсию» ! о единовременной вып!
лате российским пенсионерам 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно прожива!
ющим на территории РФ и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря
2016 года. Дополнительно обращаться  гражданам в ПФР или подавать заявление не нужно.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых
выплачивается по линии Пенсионного фонда, он также получит единовременную выплату в
размере 5 000 рублей, выплату осуществит Пенсионный фонд.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, кото!
рые ранее определены гражданином для доставки своей пенсии. Если январская пенсия будет
доставлена раньше, например в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена
дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денеж!
ная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена
повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%,
при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная
выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограни!
ченных финансовых возможностей бюджета.

Управление Пенсионного фонда

О единовременной пенсионной выплате
в размере  5 000 рублей
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�Уважаемый Сергей Иванович! Что боль�
ше всего запомнилось, может даже, впе�
чатлило, в конно�спортивном комплексе
Maxima Stables?

! Когда попадаешь на территорию КСК
«Maxima Stables» поражаешься масштабами
построенных объектов для занятия конным
спортом, как много уже сделано и сколько
еще планируется сделать. Но самое главное,
что меня впечатлило – это люди, которые
здесь работают. Как только пересекаешь
КПП, сразу чувствуется внимание и искренняя
заинтересованность каждого сотрудника в

«Желаю дальнейшего развития и процветания,
успеха в спорте и организации досуга и отдыха!»

Глава гп Некрасовский посетил конно�спортивный комплекс Maxima Stables.
Он поделился своими впечатлениями в интервью нашему корреспонденту.

том, чтобы посетитель, приехавший сюда,
получил максимум удовольствия и положи!
тельных эмоций от посещения. Сразу замет!
на отличная компетенция и высокий профес!
сионализм сотрудников, начиная с охраны и
заканчивая руководством.

� Каким образом комплекс мог бы быть
полезен Некрасовскому поселению? Воз�
можные точки взаимодействия?

! Конно!спортивный комплекс – это преж!
де всего место проведения спортивных со!
ревнований, отдыха и проведения досуга. Я
думаю, что сюда с удовольствием будут при!

ходить и уже приходят наши жители. Что еще
немаловажно, конно!спортивный комплекс –
это новые рабочие места для нашего поселе!
ния. А это значит, что наши жители, работаю!
щие здесь, будут работать на современном
предприятии, получать хорошую зарплату,
содержать свои семьи.

� Как Вы думаете, было бы интересно
жителям поселения посещать комплекс с
целью отдыха, обучения верховой езде,
какими либо другими целями?

! К сожалению, конный спорт не такой мас!
совый, как футбол или хоккей, но у него тоже

есть много поклонников. И его развитие тоже
необходимо. Я думаю, что со временем он
станет популярным у нашей молодежи.

� Что бы вы хотели пожелать, посовето�
вать в плане дальнейшего развития Мак�
сима Парку в целом?

! Хочу пожелать дальнейшего развития и
процветания, успеха в спорте и организации
досуга и отдыха! Чтобы наш конно!спортив!
ный комплекс был доступным, комфортным и
желанным местом для посещения всем кате!
гориям населения городского поселения Не!
красовский!

� Спасибо!

3 декабря 2016  в Международ!
ный день инвалидов  состоялась
очередная встреча клуба «Золо!
той возраст». В программе !
встреча  с артистами   вокально!
хорового ансамбля «Лейся, пес!
ня» и ансамбля русской песни
«Переполох» (КДЦ «Романтик», г.
Дмитров).

Напомним, что в рамках акции
«Дарю добро» на базе МБУ ДК
«Керамик» стартовал проект
«Нам года ! не беда». Его реали!
зация началась в  сентябре
2016года. Результатом проекта
стал действующий клуб   «Золо!

той возраст», членами которого являются инвалиды, ветераны войны и труда, пенсионеры. Ра!
бота клуба основывается на встречах с интересными людьми, праздничных мероприятиях, по!
свящённых календарным датам. Встречи в клубе проходят один раз в месяц, и здесь всегда
рады каждому, кто пришёл на встречу.

Вот и на праздничном концерте  зрители вместе с артистами пели песни, участвовали в
играх, отгадывали   загадки. Выступление было ярким и запоминающим. Все с большим удо!
вольствием пели всеми любимые песни ! «Катюша», «Каким ты был», «Кнопочки баянные»,
«Конфетки!бараночки», «Подари, берёза», «Течёт река Волга»,  «Погода в доме», частушки и
многие другие.

Атмосфера тепла и радости, как всегда, согревала сердца всех участников и гостей клуба
«Золотой возраст».

 Художественный руководитель  МБУ ДК «Керамик» Арапова С.В.

Встреча клуба 
 «Золотой возраст»

Зима в этом году радует нас настоящей зимней погодой! С приближением насто�
ящих холодов и Новогодних праздников  нас ждут самые разные зимние развлече�
ния, на которые стоит потратить свое свободное время. Так,  ребята и их родители с
удовольствием освоили горку на пруду в Катуаре, а еще у нас в мкр. Строителей и
у ФОК «Свобода» в Некрасовском залиты катки!

Они, конечно, стали одними из самых многолюдных мест  для всех, кто неравно�
душно относится к активному отдыху.  Вам наверняка придется по душе свежий
воздух и непередаваемое ощущение радости, охватывающее после пары пройден�
ных кругов на коньках.

ВСЕ – НА КАТОК!

Обратите внимание, что во
время тренировок хоккейной
команды каток у ФОК «Свобо�
да» будет закрыт!

Детские тренировки:
пн.�пятн.  18.00�20.00,
сб.�воск. 12.00�14.00

Взрослые тренировки:
сб.�воск. 14.00�16.00

В остальное время кататься
можно круглосуточно!
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«ГОРЯЧАЯ» КНОПКА
Уважаемые читатели! Напомина�

ем, что  на сайте Администрации
Главы городского поселения Некра�
совский adm.nekrasovskiy@mail.ru
работает активная кнопка «Задать
вопрос Главе», которая создана
специально для быстрой обратной
связи Главы с населением.  Каждый
из вас может напрямую задать свой
вопрос Сергею Ивановичу 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 «Задать вопрос главе поселе�
ния» и на адрес электронной почты adm.nekrasovskiy@
mail.ru

Татьяна, tatyana…@mail.ru
Добрый день, Сергей Иванович! Когда планируется залив�

ка катка? Очень хочется покататься…

Ответ Главы:
В гп Некрасовский залиты два катка – на Заводской улице

возле ФОК и за домом №6 в мкр. Строителей.

Нина, nestea7…@yandex.ru
Сергей Иванович, здравствуйте! По адресу ул. Школьная ,

д. 1 регулярно отключают холодную воду.  Никаких уведомле�
ний об отключении воды не вывешивается. Как нормально су�
ществовать в таких условиях? Когда это закончится?

Ответ Главы:
Уважаемая Нина! Если случается авария на объектах водо!

снабжения, оповещение об отключении иногда не успевают
вывесить, так как быстрее происходит устранение самой ава!
рии.

Ирина, мкр. Строитель:
Объясните, на въезде в мкр. Строителей висит знак «Жи�

лая зона», почему тогда в зоне действия этого знака – напро�
тив Магнита постоянно стоят фуры и мешают проехать? При�
мите меры!

Ответ Главы:
Да, Вы правы. Такие знаки стоят перед въездом в мкр.

Строителей и мкр. Трудовая. В зоне действия знака 5.21
«Жилая зона» есть определенные ограничения. Движение
пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проез�
жей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество,
однако они не должны создавать необоснованные помехи для
движения транспортных средств. В жилой зоне запрещается
сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим
двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей макси�
мальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных
и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. Напротив
магазина Магнит нет никакой стоянки, поэтому там стоять
грузовым машинам запрещено. Фотографируйте факт нару�
шения и присылайте в ГИБДД или Администрацию гп Некра�
совский для принятия мер.

Татьяна, ул. Ушакова, д. 20 Б
Здравствуйте, Сергей Иванович! У нашего дома 20Б по ул.

Ушакова упало дерево. Просим убрать его. Также просим
освободить проезд на нашу улицу со стороны ул. Мира, кото�
рый перегорожен бетонным блоком, который мешает проез�

ду не только машин жильцов дома, но и транспорту спец�
служб.

Ответ Главы:
Уважаемая Татьяна, бетонный блок убран, проезд осво�

божден.

Александр, ул. Маяковского.
Добрый день, Сергей Иванович! Дорога до детсада на ул.

Заводская � просто один лед. Дойти до платформы � это
просто подвиг, а как детям идти в детский сад и школу?
Очень прошу администрацию поселка решить этот вопрос и
посыпать дороги песком, посыпать, а не просто кидать
горсть песка возле подъездов.

Ответ Главы
Добрый день, Александр! Указанная Вами территория об�

работана песко�соляной смесью.

Александр, ул. Свобода, д.6.
Сергей Иванович, здравствуйте! В очередной раз просим

обратить Ваше внимание на детскую площадку по адресу ул.
Свобода, между домами 4 и 6. Просим заменить игровое
оборудование, сделать резиновое покрытие. Это единствен�
ная площадка для трех улиц!

Ответ Главы:
Добрый день, уважаемый Александр! Работы по текущему

ремонту игровых форм и ограждения на детской площадке
по ул. Свобода проведены в августе 2016 г. Дома 1,2,5,12 по
ул. Свобода признаны аварийными и планируются к расселе�
нию и сносу в 2018 году по плану развития застроенных тер�
риторий. При строительстве новых многоквартирных домов
придомовая территория будет благоустраиваться, в т.ч. и
детскими игровыми площадками.

СПОРТ

3!4 декабря в ФОК МУ «СК «Синьково» по!
селка Новосиньково  прошел  V мемориаль!
ный турнир  Дмитровского  района по боксу
памяти Игоря Ященко и погибших воинов!ин!
тернационалистов, участвующих в боевых
действиях и локальных конфликтах.

Боксеры Кус Иван, Черничук Максим и
Медведев Максим заняли 1 места в своих ве!
совых категориях! Поздравляем победите!
лей! Так держать!

Д.Евсейчев,
директор ФОК «Свобода».

Наши боксеры –

ЛУЧШИЕ!

Дата
и время

проведения
Название мероприятия

23 декабря
19.00 ч.

Концерт-сказка «В поисках Золотого
петушка»

24 декабря
17.00 ч.

Праздничная кино-подборка «Новогодний
калейдоскоп»

26 декабря
12.00 ч.

Новогоднее представление для самых
маленьких «Кто сказал ку-ка-ре-ку»

27 декабря
13.00 ч.

Елка Главы поселения «Приключения
Айболита и его друзей»

28 декабря
С 11.00 ч.

Новогодний утренник «Веселые
приключения»

29 декабря
С 11.00 ч.

Новогодний утренник «Веселые
приключения»

30 декабря
17.00 ч.

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой,
игровая программа «Сказка в дом
приходит»

Мероприятия с 23 по 30 декабря
в МБУ ДК “Строитель”

Мероприятия с 23 по 31 декабря
в МБУ ДК “Керамик”

Мероприятия с 24 по 30 декабря
в ФОК “Свобода”

Дата и время проведения Название мероприятия
24 декабря, 11.00 ч. в мкр.
Строителей у Храма иконы
Божией Матери «Нечаянная
Радость»

Соревнования по лыжным
гонкам «От храма к храму,
от спорта к вере»

30 декабря, 18.00 ч. Годовые отчетные
выступления воспитанников
секции художественной
гимнастики

30 декабря, 18.00 ч. Годовые отчетные
выступления воспитанников
секции дзюдо

30 декабря, 18.00 ч. Годовые отчетные
выступления воспитанников
секции бокса

30 декабря, 18.00 ч. Годовые отчетные
выступления воспитанников
секции тхэквондо

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКИЙ!
Редакция газеты «Наш Некрасовский» начинает прием ваших объявлений и рекламы.
Гибкие цены  и акции нашей рекламной полосы позволят вам привлечь внимание к вашему товару, услуге,

предметам быта, продаже, обмену и сдаче внаем жилья и недвижимости,  продаже и покупке машин, дета5
лей,  и многого другого.

Мы размещаем модульные рекламные объявления для организаций и предприятий, готовые афиши.
Все объявления, опубликованные в газете «Наш Некрасовский», в ноябре5декабре 2016 года будут разме5

щены со значительной скидкой  либо бесплатно (объявления социального характера) на нашем сайте.
Ждем Вас!

Адрес редакции: п. Некрасовский, станция Катуар, ул. Заводская, д. 44, ДК «Керамик»,
15й этаж, редакция газеты «Наш Некрасовский». Телефон: 854985672584590.

Ул. Школьная, д. 2, вход с торца здания.
Работаем с 9 до 22 часов.

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, БАКАЛЕЯ, НАПИТКИ,
МЯСНАЯ КУЛИНАРИЯ –

всегда в наличии и на заказ!

Тел. 8�916�817�73�71

Открылся новый
магазин

«ÀÏÏÅÒÈÒÍÛÉ»!

Приходите! Мы ждем Вас!

«Наш Некрасовский» � ваши объявления и реклама

Дата и время
проведения

Концертно-развлекательная программа “Но-
вогодняя фантазия”
Новогоднее представление для детей у Ёлки
“Новогодние приключения Цыпленка Цыпы”
Концертная программа, посвящённая Дню па-
мяти Святителя Спиридона Тримифунтского
“Праздник Храма”
Новогоднее представление для детей. Ёлка
Главы поселения “Новогодние приключения
Цыпленка Цыпы”
Новогоднее представление для детей “Ново-
годние приключения Цыпленка Цыпы”
Концерт. Выступление вокальной арт-студии
“Дарование” “Музыкальное конфетти”
Новогодняя развлекательная программа для
гостей и жителей г.п. Некрасовский “Волшеб-
ная ночь”

Название мероприятия

23 декабря
19:00 ч

24 декабря
16:00 ч

25 декабря
13:00 ч

27 декабря
11:00 ч

27 декабря
18:00 ч

28 декабря
17:00 ч.

В ночь с 31
декабря

на 1 января
с 01:00 ч
до 3:00 ч


