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Дорогие жители городского поселения Некрасовский!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2017м годом!
Пусть у каждого из вас будет тепло и прекрасно на душе, а в
каждый дом поселится здравие, мир и счастье!
Поздравляю вас с новыми надеждами, новым счастьем, новы
ми начинаниями, новыми идеями и возможностями!
Желаю вам в новом году благополучия, успехов во всём, до

статка, светлых, безоблачных дней, уюта и тепла в доме, мира
и добра!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава гп Некрасовский

Äåíü ãàçåòû «Íàø Íåêðàñîâñêèé»
В конце уходящего года мы отмечали День га
зеты «Наш Некрасовский»!
Рождение новой газеты, первой в истории
нашего городского поселения – это поистине
грандиозное и радостное событие! Ведь теперь
все наши жители могут узнавать о самых важных
и значимых событиях в жизни поселения из пер
вых рук!
В МБУ ДК «Керамик» собралось много пре
данных читателей «Нашего Некрасовского» 
Глава гп Некрасовский С.И.Колков (Главный
редактор), первый зам. Главы В.Н.Письменсков,
зам. Главы С.В.Евсейчева, зам. Председателя
Совета депутатов В.С.Быковский, зам. руково
дителя Дмитровского отделения Союза журна
листов Подмосковья Ю. С. Бергер, настоятель
Спиридоньевского храма о.Владимир (Киров),
сотрудники администрации, руководители и ра
ботники организаций и предприятий, депутаты
разных уровней, авторы и победители проектов
Премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье», ветераны и жители город
ского поселения Некрасовский.
В уходящем году газете «Наш Некрасовский»
исполнился год! Первый номер вышел 10 авгус
та 2015 года. Тираж 999 экземпляров, 4 полосы.
Печатается в филиале ГУП МО «КТ» «Мытищин
ская типография».
Муниципальная газета была создана по ини
циативе граждан и при непосредственном учас
тии Главы нашего городского поселения Некра
совский Сергея Ивановича Колкова. Учредите
лем является Совет депутатов нашего поселе
ния. Газета регулярно выходит 2 раза в месяц и
пользуется большим спросом у наших жителей.
Вышло уже 33 номера!
В адрес редакции газеты поступило Благо
дарственное письмо от Главы Дмитровского
муниципального района Московской области
Валерия Васильевича Гаврилова:
Уважаемые сотрудники газеты «Наш Некра
совский»!
Поздравляю вас с годовщиной со дня выхода
первого номера вашей газеты.
Искренне благодарю вас за высокий профес
сионализм и работоспособность.
За верность своему делу вопреки глобальным
проблемам времени.
За упорство и неустанный труд на благо Дмит
ровского муниципального района.
Желаю вам творческого вдохновения, здоро
вья, благополучия, мира и тепла вашему дому!»
Главный девиз нашей газеты  «Все о жизни
поселения, о народе и для народа!» Темы публи
каций подсказывает сама жизнь и вы, наши чи
татели. Ведь многие жители нашего городского
поселения замечают те позитивные преобра
зования, которые идут сейчас. У нас очень мно
гое происходит впервые и во многих начинани

ях мы – первые! И об этом первыми узнаете вы,
наши читатели!
В маленький коллектив редакции входит наш
редактор сайта и фотокорреспондент Марина
Николаевна Лукьянова и наш бессменный автор,
член Общественного совета гп Некрасовский,
член редколлегии нашей газеты , лауреат пре
мии Губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» 2015 и 2016 г., ветеран военной
службы , ведущий сайта и «Литклуба Трудовая»,
автор нескольких замечательных книг об исто
рии нашего городского поселения Владимир Бо
рисович Броудо.
Газета «Наш Некрасовский» не только ин
формирует вас о главных и важных событиях
жизни поселения, но и оказывает каждому при
шедшему в редакцию человеческую поддержку и
участие. Одно из важных тематических направ
лений газеты – духовная поддержка и православ
ное воспитание. Мы не раз рассказывали нашим
читателям о Православном родительском клубе,
который более 11 лет работает в Катуаровской
средней школе и который возглавляет учитель
начальных классов Татьяна Александровна Вол
нейкина, о работе Воскресной школы, о строи
тельстве храмов – «Нечаянная радость» в микр.
Строителей и Св. Спиридона Тримифунтского  в
Некрасовском. Тема духовности всегда была и
остается актуальной для наших читателей!
Новости спорта и новости культуры неизмен
но востребованы нашими читателями! Хотелось
бы выразить слова благодарности Денису Евсей
чеву, директору ФОК «Свобода», который регу
лярно присылает нам свежие спортивные ново
сти о победах наших спортсменов, Светлане
Араповой, художественному руководителю ДК
«Керамик» и Оксане Рыковой, художественному
руководителю ДК « Строитель»  за актуальные
и интересные новости культуры, и всем нашим
авторам.
Важной и самой востребованной рубрикой
нашей газеты по праву считается «Горячая кноп
ка», в которой на вопросы жителей отвечает
Глава гп Некрасовский, Главный редактор газе
ты С.И.Колков. В ходе праздничного мероприя
тия он также в режиме онлайн ответил на много
численные вопросы из зала.
С удовольствием все приняли участие в кон
курсе «Знаете ли вы нашу газету?». Победители
получили заслуженные награды.
Затем Глава наградил самых активных и вер
ных читателей, которые регулярно приходят в
редакцию со своими предложениями и пожела
ниями, активно участвуют в жизни нашего посе
ления, входят в наш Общественный Совет. Это
Коныгина Лидия Дмитриевна, Борисова Мария
Андреевна, Новикова Анастасия Васильевна, Ба
баева Александра Владимировна, Оличенко Вера
Ивановна, Прысева Марфа Семеновна, Гуренко

С.И.Колков.

Валентина Федоровна, Мордович Алевтина Фе
доровна, Соловьева Зинаида Васильевна, Пахо
мова Екатерина Васильевна и руководитель Сек
тора по работе с инвалидами Общественного
Совета поселка Адмакина Нина Васильевна.
Затем Сергей Иванович Колков вручил Гра
моты всем участникам и победителям Премии
«Наше Подмосковье». Напомним, что на протя
жении трех лет многие жители нашего поселе
ния принимали и принимают в ней самое актив
ное участие. В 2014м году наш творческий кол
лектив  группа AddictiveMuff под руководством
Владимира Бодрягина, стал одним из победи
телей Премии губернатора. В 2015м году от
нашего городского поселения победителем Еже
годной премии губернатора Московской облас
ти стал Владимир Борисович Броудо (третья
премия в номинации «Творческое Подмосковье»)
с проектом «Литературнопоэтический клуб
«Литклуб Трудовая».
А вот 2016й год стал для нас поистине триум
фальным! У нас лучший результат в Дмитровс
ком районе – нашими жителями было подготов
лено 74 заявки, и победителями стали 8 человек!
Наших победителей уже поздравил Глава Дмит
ровского муниципального района Валерий Васи
льевич Гаврилов. Надеемся, что в следующем
году вы, наши жители, будете также активны, а
наше городское поселение получит еще больше
наград и первых мест!
Всех участников Дня газеты «Наш Некрасов
ский» поздравили музыканты Духового оркестра
под руководством Вячеслава Шишкина, руково
дитель студии «Дарование» Людмила Шакура и
участники ансамбля «Лейся, песня!».
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ!
С Днем газеты стихами собственного сочинения
нас решила поздравить жительница нашего по
селка Зинаида Васильевна Соловьева. Она при
несла их в редакцию и очень просила напечатать!
Мои поздравления и пожелания вам, со
трудникам нашей любимой газеты в День её
рождения!
В день рожденья поздравлю,
Счастья, радости желаю!
И здоровья, и тепла,
И чтоб жизнь была светла!
Чтобы дети вас любили
И мужья бы вас ценили,
Чтоб удача  так рекой,
А в душе бы – чтоб покой!
Чтобы люди к вам ходили
И подмогой вашей были!
А газета – чтоб жила,
Освещала все дела!
Чтоб открылся наш музей
И собрал вокруг друзей,
Чтобы память в нем жила,
А газета чтоб цвела!
9 декабря 2016 года
Соловьева З.В.
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КУЛЬТУРА

«Велика Россия, но отступать некуда: позади Москва!»
МБУ ДК «Керамик» принял участие в рай
онном военнопатриотическом конкурсе «Мы
светлой памяти верны», посвященном 75ле
тию битвы за Москву. Организатором кон
курса является МБУ РИМЦ «Наследие». Со
трудники ДК подготовили и провели торже
ственное мероприятие «Велика Россия, но
отступать некуда: позади Москва!».
На празднике присутствовали ветераны
войны и труда, труженики тыла, дети войны,
представители Администрации городского
поселения Некрасовский, представители кон
курсной комиссии МБУ РИМЦ «Наследие»
директор Богомолова О.Ю, зав. методичес
ким отделом Суркова Т.С., зав.отделом на
родного творчества Иванова Н.Е., а также
учащиеся и сотрудники МОУ Катуаровской
СОШ, ветераны, жители поселка.
Редкие архивные видеоматериалы, яркие
выступления художественной самодеятельно
сти помогли зрителям окунуться в атмосфе
ру тех героических лет, смогли передать
юному поколению память о Победе, о немер
кнущем подвиге наших предков.
Со словами благодарности в адрес ветера

нов выступил первый заместитель Главы ад
министрации гп Некрасовский В. Н. Письмен
сков. Он отметил, что Московская битва зани
мает особое место среди сражений в Вели
кой Отечественной войне. Именно здесь, на
подступах к столице гитлеровская армия по
терпела первое серьезное поражение. Дмит
ровский район был частично подвергнут раз

рушению, но дух дмитровчан не сломили. 11
декабря 1941 года весь Дмитровский район
был освобожден.
Наши потомки должны знать, что если бы
Москва не устояла перед натиском германс
кой армии, то не было бы последующих По
бед не под Сталинградом и Курском, не под
Ленинградом, не на других участках Советс

коГерманского фронта. В знак уважения Гла
ва городского поселения Некрасовский Сер
гей Иванович Колков подготовил ветеранам
письма  поздравления, которые были вру
чены первым заместителем Главы гп Некра
совский В. Н. Письменсковым.
На мероприятии присутствовало более
250 гостей, а также 70 человек из вокальных
и танцевальных коллективов ДК «Керамик» и
ДК «Строитель». В концерте выступили: хоре
ографическая студия «Карамелька» и хореог
рафическая студия «Ритм» (руководитель
Беседина А.С.), коллектив Фитнесстудии
«ZUMBA» (Руководитель Богданова А.Р.), сту
дия джазрока «Парус»  Мещеркин Г.С. и
Коробкова К., коллектив театральной студии
 Кулик П., Маковеева Л, Смирнова В., Антро
пова А., Дзиневская К., солист Вячеслав
Шишкин и коллектив хореографической сту
дии (МБУ ДК «Строитель»).
Художественный руководитель
МБУ ДК «Керамик
Арапова С.В.

К 75ЛЕТИЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

«ÂÇßÒÜ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ!»
Согласно плана Адольфа Гитлера под названием «Бар
баросса» немецкофашистские войска в ноябре 1941
года должны были войти в Москву. Тяжелейшие, крово
пролитные оборонительные бои Советской армии с пре
красно вооружённым и обученным врагом продолжались
с 30 сентября по 4 декабря 1941 года. В районе нашего
современного городского поселения Некрасовский на 30
ноября 1941 года участок Чёрная – Сухарево – Хлебнико
во обороняла 64я морская стрелковая бригада, в соста
ве трёх батальонов. Личный состав бригады состоял в
основном из моряков – тихоокеанцев, прибывших оборо
нять Москву. Штаб бригады находился в усадьбе Марфи
но, что недалеко от Катуара. 64 морской стрелковой бри
гаде (командир полковник Чистяков И.М.) была поставле
на задача  4 декабря 1941 года перейти в наступление и
выбить из села Белый Раст группировку 21 немецкой тан
ковой дивизии. Там же находился важный стратегический
объект – пункт управления артогнём немцев на колоколь
не церкви.
Первую попытку в ночь с 3 на 4 декабря предприняла
штурмовая десантная группа под командованием баталь
онного комиссара Г.И. Лихоманова, которая формирова
лась в Саморядово. Однако, десант в Б. Расте был окру
жён. Отстреливаясь и нанеся потери фашистам (подбили
6 танков противника и уничтожили 40 солдат и офицеров

вермахта), прорвались утром к своим. В этом бою погиб
комиссар Лихоманов и несколько бойцов. Раздосадован
ные фашисты на теле командира вырезали пятиконечные
звёзды и выкололи ему глаза.
Белый Раст был взят к вечеру 7 декабря. Утром этого
дня мороз был минус 40 градусов. Бригада выстроилась.
По цепи передали приказ: «Приказано взять Белый Раст
любой ценой. Ориентир – Церковь в центре села. Прика
за на отход не будет». По команде «Снять шинели!» сня
ли, уложили аккуратно у ног с вещмешками. По команде

Командир батареи 64 ОМСБ (по некоторым сведениям
426 гап), лейтенант Вячеслав Козлов, нашедший упокое
ние в микрорайоне Трудовая посёлка Некрасовский
Дмитровского района Московской области  один из ты
сяч погибших героев в боях за свободу нашей Родины.
До Победы было ещё больше трёх лет тяжёлых боёв,
миллионы убитых и раненых советских военнослужащих
и мирного населения.
Жители городского поселения Некрасовский всегда
будут помнить и чтить героев, павших за нашу свободу. В
память о них в поселении установлена Стела памяти
«Землякамзащитникам в Великой Отечественной войне»,
открыты мемориальные доски Героя Советского Союза
Степана Лаврентьевича Ушакова и Героя Советского
Союза, легендарного летчика Алексея Петровича Маре
сьева (Катуар), в мкр. Строителей установлена памятная
плита маршала Советского Союза Василия Ивановича
Чуйкова у Черновской СОШ, а лейтенант В. Козлов с по
честями похоронен в 1965 году в парке мкр. Трудовая.
(В материале использованы воспоминания капитана 1
ранга Наумова Виктора Ивановича (умер 17 июля 2013
г.), участника боёв за Белый Раст, и новая книга  Кара
сев В.С. Белый Раст. Непридуманный подвиг. Начало бо
евого пути 64й отдельной стрелковой бригады.)
Владимир Броудо.

«Надеть бескозырки! Примкнуть штыки»  надели, примк
нули. По команде: «На руку! Прямо шагом марш!»  пошли
молча. Раздалось громкое протяжное как вой «Полунд
ра!», и моряки побежали вверх к церкви, на ходу сбрасы
вая бушлаты, суконки, оставаясь в тельняшках. С тылу
атаку поддерживала артиллерия и танки 24 танковой бри
гады. Наступающих встретил шквальный огонь артилле
рии, танков и пехоты противника. С колокольни были сбро
шены пулемётчики, и выставлен Красный флаг с беско
зыркой и синим воротником. Построились. Каждый третий
был в тельняшке. Стали считать живых. На поле и склонах
лежали чёрные точки – казалось, что убитых тысячи. Это
были убитые и раненые моряки, умиравшие от мороза. Из
списков батальонов и дивизионов убыло 1500 человек,
возможно и больше.
11 декабря 64 бригада ворвалась в Солнечногорск, 15
декабря вышла к Волоколамску и до 20 декабря вела бои
за пригородные села. К 31 декабря 1941 из 6500 человек
бригады собрали только 500 человек с оружием в руках.

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru

Íàø Íåêðàñîâñêèé

3

№ 24
Пятница, 30 декабря 2016 года

НАШИ ЖИТЕЛИ – СНОВА ПЕРВЫЕ!
Подведены итоги областного этапа конкурса «Мой двор – моя гордость!»
19 декабря 2016 года на итоговом расширен
ном пленарном заседании Общественной палаты
Московской области, которое проходило в конфе
ренцзале Дома Правительства Московской обла
сти, состоялась торжественное церемония на
граждения победителей регионального конкурса
«Мой двор  моя гордость!», который впервые
проходил в Подмосковье в этом году по инициа
тиве Общественной палаты Московской области.
На этот конкурс в Общественную палату Дмит
ровского муниципального района, с 21 августа по
28 сентября, было подано 86 заявок. После оцен
ки работ всех участников и подведения итогов му
ниципального этапа конкурса, экспертной комис
сией были определены 12 победителей в разных
номинациях. Все они были награждены Благодар
ственными письмами Главы района Валерия Ва
сильевича Гаврилова.
Мы рады сообщить, что 5 из них стали победи

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Дмитровское управление Минсоц
развития МО убедительно просит
граждан быть бдительными и не попа
даться на удочки различных мошен
ников, которые стараются проникнуть
в Ваши дома и квартиры под видом
сотрудников социальной защиты,
Пенсионного фонда, благотвори
тельных организаций, банков, комму
нальных и газовых служб, почты,
представителей различных фирм.
Чтобы не стать жертвой мошенни
ков, постарайтесь выполнять следу
ющие профилактические советы.
Не открывайте дверь незнакомым
людям, даже если они представляют
ся работниками социальных служб,
полиции, поликлиники, ЖКХ и т.д.
Если вы не можете рассмотреть лицо
или документы посетителя в глазок –
накиньте цепочку, перед тем как от
пирать замок! Перезвоните и уточни
те, направляли ли к Вам этого специ
алиста, позвоните родственникам
или соседям, которые могли бы при
сутствовать при встрече. Сотрудники
Дмитровского управления Минсоц
развития МО всегда заранее предуп
реждают о своем визите и его цели,

имеют при себе служебное удостове
рение.
Сотрудники Пенсионного фонда не
производят выезды по месту житель
ства получателей пенсии ни по каким
вопросам!
Если Вам нужно впустить посторон
него в жилище, сразу заприте за ним
дверь, чтобы никто не смог зайти сле
дом. Не выпускайте из вида человека,
которого вы впервые пустили в дом! Не
приглашайте его в комнату, где нахо
дятся деньги и документы и тем более
не оставляйте его одного в этой комна
те! Если посетителей двое  не позво
ляйте им разделиться и ходить по квар
тире без Вашего сопровождения.
Проявляйте осторожность, если с
Вами пытаются заговорить на улице не
знакомые люди, не соглашайтесь на их
предложения, ни в коем случае не при
глашайте их в своё жилище!
Не соглашайтесь на приглашения
принять участие в розыгрыше призов,
купить с рук чудодейственные лекар
ства, приборы или дешёвые вещи и
продукты. Тем более не соглашайтесь
получить приз лотереи, в которой Вы не
принимали участие!

ПОРА ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР!
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ВНУТРИДОМОВОГО
И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящее обращение продиктовано необходимостью обеспечения безопас
ности эксплуатации внутридомового (внутренние газопроводы) и внутриквартир
ного (газовые плиты, колонки, котлы) газового оборудования в многоквартирных
домах. Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового и внут
риквартирного газового оборудования создает угрозу безопасности жизненно
важным интересам личности, общества и государства, так как возникновение ава
рийной ситуации в системе внутридомового и внутриквартирного газового обору
дования может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей,
значительные материальные потери. Порядок заключения и исполнения догово
ров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирно
го газового оборудования установлен Правилами пользования газом в части обес
печения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внут
риквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 г. № 410 (Правила пользования газом). В соответствии с требования
ми вышеуказанных Правил пользования газом, договоры о техническом обслужи
вании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования подлежат
заключению со специализированными организациями. Договоры о техническом
обслуживании газовых плит (колонок, котлов) могут быть заключены как граждана
ми самостоятельно, так и управляющими организациями (товариществами соб
ственников жилья) при делегировании им таких полномочий. Перечень докумен
тов, необходимых для оформления договорных отношений по техническому об
служиванию, перечислены в Правилах пользования газом, утвержденных Поста
новлением Правительства РФ 14.05.2013 г. № 410.
Дмировмежрайгаз, Катуаровкая РЭС
Тел.: 84986728895

телями Московского областного конкурса «Мой
двор – моя гордость!».
В номинации «Всем миром» победителями ста
ли Гладышева Алла Владимировна и Пергушева
Лариса Григорьевна – городское поселение Не
красовский.
В номинации «Цветочная поляна» победил Ере
меев Виталий Георгиевич – г.п. Дмитров, мкр.
Махалина.
В номинации «В гостях у сказки» приз зритель
ских симпатий получила Смирнова Клавдия Ива
новна – сельское поселение Синьковское.
В номинации «Очумелые ручки» приз зрительс
ких симпатий получила Анчурова Нина Михайлов
на – сельское поселение Синьковское.
Проведение данного конкурса – это возмож
ность поблагодарить неравнодушных жителей за
посильный вклад в благоустройство Подмосковья.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Любые сообщения о блокировке бан
ковской карты проверяйте, позвонив
по телефону горячей линии Вашего
банка (оборотная сторона банковской
карты).
Если Вам звонят с сообщением, что
Ваш родственник или знакомый попал
в аварию, за решётку, совершил ДТП, и
теперь за него нужно внести залог,
штраф, взятку  не верьте! Это обман!
Если на Ваш телефон поступают звон
ки или сообщения с просьбой поло
жить деньги на счёт, чтобы помочь де
тям, выиграть в лотерею, вернуть кем
то ошибочно перечисленную на счет
телефона сумму  не верьте! Это ложь!
Если Вам сообщают о крупном выиг
рыше по SMS и предлагают отправить
сообщение или перезвонить по ука
занному номеру, не делайте этого! Это,
как правило, мошенничество!
Не доверяйте, если Вам позвонили и
сказали, что у Вас или у Вашего род
ственника обнаружена опасная бо
лезнь и нужны деньги на лечение или
покупку дорогостоящих лекарств; врачи
не сообщают такую информацию по
телефону.
Если незнакомец представляется
соц.работником и сообщает о надбав
ке к пенсии, перерасчёте квартплаты,
неожиданных выплатах ветеранам,
срочном обмене денег на дому  не
верьте! Это – мошенник!

Если незнакомые люди предлагают
приобрести продукты или товары по
неправдоподобно низким «льгот
ным» ценам, это ловушка! Вам могут
дать даже пакет сахара или гречки за
несколько рублей, но вскоре у Вас
попросят список нужных продуктов и
попытаются взять крупный задаток!
Это выманивание денег!
Будьте бдительны, спокойны и не
бойтесь запугиваний и угроз! Обяза
тельно свяжитесь с родственниками
и сотрудниками полиции.
Дмитровское управление Минсоц
развития МО обращается к родным и
близким пенсионеров  доведите эти
рекомендации до своих пожилых ро
дителей и других родственников,
чтобы оградить их от перечисленных
неприятностей; к соседям ветера
нов, работникам администраций
сельских и городских поселений, де
ревенским старостам, старшим по
подъездам многоэтажных жилых до
мов и ко всем неравнодушным жите
лям и гостям Дмитровского района:
при появлении на улицах ваших де
ревень и посёлков, во дворах жилых
домов, в городах незнакомых подо
зрительных автомашин, женщин и
мужчин  незамедлительно сообщи
те об этом в полицию!
Дмитровское управление
Минсоцразвития МО

«Наш Некрасовский» 
ваши объявления и реклама
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКИЙ!
Редакция газеты «Наш Некрасовский» начинает прием ваших объявле
ний 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, деталей,
и многого другого.
Мы размещаем модульные рекламные объявления для организаций и
предприятий, готовые афиши.
Все объявления, опубликованные в газете «Наш Некрасовский», в нояб
ре – декабре 2016 года будут размещены 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», 1й этаж, редакция газеты «Наш Некрасовский».
Телефон: 84986728490.

Открылся
новый магазин
«АППЕТИТНЫЙ»!

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru

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. 89168177371
ПРИХОДИТЕ! МЫ ЖДЕМ ВАС!
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КУЛЬТУРА

ЮНЫЕ АРТИСТЫ ПОКАЗАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО

В ДК «Керамик» прошли отчетные концерты
кружков и студий.
17 декабря состоялся отчётный концерт цирковой
студии под руководством Елены Ераниной «Аллепа

рад». Ребята продемонстрировали все, чему научи
лись за этот год. Часовая концертная программа про
летела незаметно, даря зрителям улыбки и восхище
ние мастерством юных артистов.
18 декабря настала очередь фитнесстудии
«ZUMBA» (руководитель  тренер международного
класса, призер и победитель межрегиональных со
ревнований по спортивным бальным танцам Анаста
сия Богданова). «ZUMBA»  лауреат Премии «Наше
Подмосковье» в номинации «В движении», поэтому
отчетный концерт привлек особое внимание.
Кроме ярких талантливых участников фитнессту
дии «Zumba», выступили гости вечера – танцевальная
студия «SoulDance» под руководством Андрея Миро
нова и коллектив «DanceFire» под руководством Ана
стасии Богдановой. Ребята из «DanceFire» всегда го
товы подержать «Zumba» на выступлениях и благотво
рительных концертах.
Зажигательные ритмы никогда никого не оставляют

равнодушным. И в этот раз юные артисты были на
граждены аплодисментами зрителей.
Светлана Арапова

СПОРТ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ Â ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ!
Главным и ожидаемым событием
последних лет было появление в город
ском поселении Некрасовский своей
собственной команды хоккеистов. Все
началось в 2013 году с подарка поселе
нию от подмосковных властей универ
сальной хоккейной коробки размером
40х20 м. Тогда же в первый зимний
сезон, видя, какое большое количество
ребят с неподдельным интересом и
увлечением возятся на льду, и появи
лись мысли и желание создать свою
хоккейную команду. Определились
первые участники инициативной груп
пы, состоявшей в основном из родите
лей этих ребят. Был выбран тренер из
числа родителей и начались упорные
тренировки и подготовка к основному
хоккейному турниру района среди не
профессиональных команд – «Золотая
Шайба». К сожалению , сразу выиграть
не получилось, так как многие ребята
впервые встали на коньки и хоккей до
этого видели только по телевизору, но
осталось главное  это желание рабо
тать и совершенствоваться дальше.
К следующему игровому сезону, за
ручившись поддержкой администра
ции посёлка, было принято решение

модернизировать хоккейную коробку и
подогнать её под стандартные разме
ры. Сказано  сделано. Дополнительно
смонтировали опоры уличного освеще
ния, построили раздевалку, приобре

февраля 2015 г. в Дмитровском Ледо
вом дворце, со счетом 9:2 обыграла
своих оппонентов и стала, впервые в
истории нашего поселка, победителем
этого турнира.
А в 2016 году наша команда опять в
призерах  почетное третье место ста
ло наградой за многочасовые трени
ровки. В декабре этого года наша ко
манда была заявлена на первенство
Дмитровского муниципального района
среди юношей 20022003 г.р. и 17 де
кабря 2016 г. состоялась первая игра

ли игровую амуницию и форму. В ре
зультате всех приложенных усилий ко
манда мальчиков 2004 г.р. уверенно
прошла два зональных этапа «Золотой
Шайбы» и в финале, состоявшемся 18

первенства против команды «Кулико
во». Игра складывалась очень непрос
то: забив первыми и поведя в счете,
наша команда сбавила обороты и, как
следствие, к середине игры уступала
противнику 3:6, но в решающий мо
мент все же смогла собраться, и в ре
зультате  заслуженная победа, пусть и
в овертайме, но всё же  победа со сче
том 9:8.
По степени значимости переоцени
ть важность этой победы просто невоз
можно: это и первая победа дома над
более физически сильным и взрослым
соперником (напомню, что наши ребя
та 2004 г.р. и на момент игры моложе
соперников в среднем на 2 года), и
удивительный «камбэк» со счета 3:6,
что придаёт дополнительную психоло
гическую уверенность в своих силах, и
хорошая заявка на победу в первен
стве.
От всего сердца поздравляем наших
ребят с заслуженной победой! Желаем
им закончить первый сезон в офици
альном первенстве с золотыми меда
лями!
Директор ФОК «Свобода»
Д. Евсейчев

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Мероприятия в МБУ «Керамик»
с 3 по 7 января 2017 года
Äàòà è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ
3 ÿíâàðÿ,
15:00 ÷
4 ÿíâàðÿ,
11:30 ÷
4 ÿíâàðÿ
13:00 ÷
5 ÿíâàðÿ,
12:00 ÷

Íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì äëÿ äåòåé îò 3-õ
ëåò è ñòàðøå «Õîëîäíîå ñåðäöå». Âõîä
ñâîáîäíûé
Ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé îò 8-ìè äî 12-òè ëåò
«Ðîæäåñòâåíñêèé ïîäàðîê». Âõîä ñâîáîäíûé
Òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé îò 8-ìè äî
12-òè ëåò «Â ðèòìå òàíöà». Âõîä ñâîáîäíûé
Íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé îò 3-õ ëåò è
ñòàðøå «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ Öûïëåíêà
Öûïû». Äåòè - 150 ðóá. Âçðîñëûå - áåñïëàòíî

Êîíêóðñ äëÿ âñåé ñåìüè íà ëó÷øèé êîñòþì
7 ÿíâàðÿ
ñíåãîâèêà. Êîíêóðñ ñêóëüïòóð èç ñíåãà. «Ïàðàä
11:00 ÷-13:00 ÷ ñíåãîâèêîâ». Âõîä ñâîáîäíûé.

Мероприятия в МБУ «Строитель»
с 1 по 8 января 2017 года
Äàòà è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ

Íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ

1 ÿíâàðÿ,
01.00

Èãðîâàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ
âçðîñëûõ Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

3 ÿíâàðÿ,
14.00

Êîíêóðñ ñíåæíûõ ôèãóð «Çàñòûâøàÿ
ñêàçêà»

4 ÿíâàðÿ,
13.00

Öèðêîâîå øîó «Ìîðÿê»

5 ÿíâàðÿ,
14.00

Ïðîãðàììà ìóëüòôèëüìîâ «Äåíü ñêàçêè»

6 ÿíâàðÿ,
17.00

Ôîëüêëîðíàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé
«Ðîæäåñòâî»

8 ÿíâàðÿ

УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация городского поселения Некрасовский
Дмитровского муниципального района Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕКРАСОВСКИЙ»

Ôèëüì «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà»

Мероприятия ФОК «Свобода»
с 1 по 7 января 2017 года
Äàòà è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ
Ñ 1 ïî 10 ÿíâàðÿ
3 ÿíâàðÿ,
10.00 ÷.
4 ÿíâàðÿ,
10.00 ÷.
5 ÿíâàðÿ,
18.00 ÷.
5 ÿíâàðÿ,
19.30 ÷.
7 ÿíâàðÿ,
10.00 ÷.
7 ÿíâàðÿ,
18.00 ÷.
7 ÿíâàðÿ,
18.00 ÷.
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