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Новогодние каникулы

в Некрасовском
И дети, и взрослые с нетерпением ждали новогодних
каникул. Когда еще можно беззаботно гулять по засне
женным улицам родного поселка, вдоволь кататься на
лыжах, кружить вокруг елки с Дедом Морозом?

Ты сияй огнями, ёлка!
Для юных жителей Некрасовского новогодние праздники
начались, когда засияла огнями большая елка на площади
перед ДК «Керамик». Уже второй год в последние дни декаб!
ря новогодняя красавица становится центром притяжения.
23 декабря дети и взрослые увидели в Доме культуры «Ке!
рамик» концертно!развлекательную программу «Новогодняя
фантазия» с участием Вокальной арт!студии «Дарование»,
Кристины Коробковой – воспитанницы Геннадия Мещеркина,
солистки вокально!хорового ансамбля «Лейся, песня» Татья!
ны Анисимовой. Виртуозное музыкальное поздравление от
Валентина Зубова, танцевальные номера Хореографических
студий «Карамелька» и «Ритм», музыкальная композиция «Ко!
лядки» от фольклорного ансамбля «Ладушки» придали вечеру
атмосферу предвкушения праздника. Кульминацией стало по!
здравление Деда Мороза и Снегурочки.
Затем все зрители отправились в фойе к новогодней елке
на дискотеку с хитами 60!х годов в исполнении студии джаз!
рока «Парус» под руководством Г.Мещеркина. Финал концер!
та никого не оставил равнодушным — танцевальный флешмоб
с участием детей и взрослых, организованный Александрой
Бесединой, подарил заряд бодрости и новогоднее настрое!
ние.
24 и 27 декабря самые маленькие зрители сопереживали
забавным героям театрализованного представления «Приклю!
чения Цыпленка Цыпы». Сказочные персонажи играли с детьми,
водили хоровод, проводили конкурсы и викторины, а самое
главное ! все вместе торжественно зажгли огоньки на новогод!
ней ёлке. Каждый ребёнок получил сладкий подарок от Дедуш!
ки Мороза. Праздник получился ярким и интересным.
27 декабря для детей из многодетных и малоимущих семей
прошла Благотворительная Ёлка Главы гп Некрасовский С.И.!
Колкова. Силами работников ДК «Керамик» и театральной
студии «Буратино» было проведено новогоднее представле!
ние, организованы игры, конкурсы и хороводы. Сергей Ива!
нович Колков поздравил всех гостей праздника и вместе с
Дедом Морозом вручил новогодние подарки детям. По за!
вершении мероприятия дети и родители были приглашены в
зрительный зал на просмотр мультфильма «Новогодняя сказ!
ка».
Всего на «Елках Главы» побывало более 115 ребят из мало!
обеспеченных и трудных семей, каждый получил Новогодний
подарок от Главы гп Некрасовский С.И. Колкова.
29 декабря в доме культуры состоялся концерт «Новогоднее
конфетти» вокальной арт!студия «Дарование» под руковод!
ством Людмилы Шакуры.
Самым запоминающимся событием стала Новогодняя
ночь. По традиции, в первые часы нового года жители поселка
встретились у нарядной елки на площади перед ДК «Керамик».
Детей и взрослых поздравила с наступившим новым годом
руководитель Общественной приемной гп Некрасовский С.И.
Колкова, депутат Совета депутатов Дмитровского муници!
пального района Московской области Людмила Владимиров!
на Проноза. Она зачитала поздравление с Новым годом и
Рождеством Христовым от Главы Дмитровского муниципаль!
ного района Валерия Васильевича Гаврилова, от Главы город!
ского поселения Некрасовский Сергея Ивановича Колкова и
пожелала всем здоровья, благополучия, позитива и исполне!
ния самых заветных желаний.
Развлекательная программа «Волшебная ночь» собрала на
площади людей всех возрастов! Звучала радостная музыка,
более 600 человек водили хороводы с Дедом Морозом и
Снегурочкой, приплясывали под любимые песни, принимали
участие в танцевальных играх и конкурсах.
Не только новогодними представлениями запомнились эти

дни. С 22 декабря по 5 января 2017 г. все гости ДК «Керамик»
смогли увидеть работы участников живописной студии «Азбу!
ка искусства» под руководством Натальи Тархановой и рисун!
ки воспитанников МАДОУ № 22 «Умка». Для детей и взрослых
был организован потрясающе интересный мастер!класс по
сухому валянию из шерсти.

Жителей микрорайона Строителей
закружил Новый год
Вначале предновогодней недели, 23 декабря, юные зрите!
ли увидели спектакль «В поисках Золотого петушка», в кото!
ром приняли участие воспитанники студий «Детское время»,
«Улыбка», «Малина», «Браво» и театральная студия «Перспек!
тива». Артисты Евгений Голубев, Игорь Путинцев, Станислав
Лучишин, Зинаида Затонская, Никита Колков, Вера Георгиев!
на Сомова и пёс Сема с большим удовольствием показали
детям и взрослым настоящую сказку!
«Джин, похититель волшебства» – так называлась програм!
ма, которая также проходила для детей в Доме культуры
«Строитель» под руководством режиссера Алекса Петровско!
го. В постановке приняли участие Евгений Голубев (Дед Мо!
роз), Алекс Петровский (Джин), педагог по хореографии Зи!
наида Затонская и ученик 9 класса Черновской средней шко!
лы Арсений Пирогов. На протяжении всего праздника ребят
развлекали веселые гномики! помощники Деда Мороза. Маль!
чишки и девчонки играли в различные подвижные игры, пели
песни, танцевали, отвечали на сложные вопросы, проходили
«страшный лабиринт» и устраивали настоящую метель.
На Новогодней ёлке 28 декабря присутствовал Глава поселе!
ния Некрасовский Сергей Иванович Колков. Он поздравил
всех с наступающим новым годом и подарил детям сладкие
подарки.
В ночь с 31 декабря на 1 января жителей мкр Строитель
ожидало настоящее сказочное представление с героями зна!
менитых сказок и главными новогодними персонажами ! Де!
дом Морозом и Снегурочкой. По доброй традиции на площа!
ди возле ДК «Строитель» развернулся целый калейдоскоп не!
вероятных событий. Анимационной программой гостей
встречали красавица Мальвина, кот Базилио и Снеговик.
Дети и взрослые участвовали в поисках волшебного мешка
Деда Мороза с подарками, а нечистая сила во главе с Барма!
леем пыталась его похитить. Но, как в настоящей сказке, все
закончилось хорошо ! всеобщим праздником, ликованием и
дружным хороводом. Ребята с удовольствием рассказали
стихи своим любимым сказочным героям и Дедушке Морозу.
Без подарков не остался никто!
День 3 января выдался более спокойным – в Доме культу!
ры был организован кинопросмотр рождественских мульт!
фильмов для самых маленьких. Малышей и их родителей
ждало путешествие в страну Диснея.
Цирковое шоу «Моряк» от команды “Корнеевич и Ко” было
представлено жителям мкр. Строителей 4 января. Зрители
познакомились с новым направлением циркового искусства –
симбиозом театра, классического цирка, танца, поэзии и
пантомимы. Сюжет шоу навеян «Алыми парусами» А.Грина,
пьесой «Пер Гюнт» Г. Ибсена, «Песней моряка» К.Кизи и дру!
гими произведениями. Зрители получили возможность не
только наблюдать со стороны за захватывающим действием,
но и стать непосредственными участниками интерактивного
шоу – они прошлись по тонкой проволоке вместе с профес!
сиональными эквилибристами и научились жонглировать.
6 и 7 января тридцатиградусный мороз не испугал ни детей,
ни взрослых. В ДК «Строитель» в рамках программы «Игроте!
ка» в эти дни были организованны виртуальные «Турниры на
выживание Mortal kombat» и настольные игры для молодежи
и подростков.
Каникулы закончились, но остались яркие впечатления от
самого любимого праздника!
Светлана Арапова, Максим Копылов, Евгения Волкова
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«Мы сегодня – самые счастливые люди!»

23 декабря состоялось торжественное вручение
ключей от новых квартир жителям городского посе!
ления Некрасовский. Это поистине историческое со!
бытие подводит успешные итоги уходящего года.
21 переселенцу из 11 жилых помещений трех ава!
рийных домов № 3, № 4 и № 14, расположенных по
улице Вокзальная, были вручены жилищные серти!
фикаты и ключи от новых благоустроенных квартир.
Площадь расселяемых помещений составляет более
600 кв. м
Праздник начался с закладки Капсулы памяти на ме!
сте будущего микрорайона по ул. Заводской, где уже
начались строительные работы. Торжественный мо!
лебен провел настоятель Спиридоньевского храма о.
Владимир (Киров). Капсулу заложили Глава Дмитров!
ского муниципального района В.В.Гаврилов, Глава гп
Некрасовский С.И.Колков и Генеральный директор
ООО «Гефест – Инвест» Д.В.Вакуленко.
Затем в торжественной обстановке каждому ново!
селу были вручены ключи от новых квартир. Со слова!
ми благодарности они обратились к Главе района и
Главе поселения, строителям, которые построили

такое благоустроенное и качественное жилье в столь
короткие сроки. Радость новоселов понятна – ведь
они более 40 лет жили без удобств, горячей воды и
канализации, с печным отоплением. Теперь же люди
встретили Новый год и Рождество в новом доме, где
в каждой квартире установлены стеклопакеты, меж!
комнатные двери, стены оклеены обоями, наполь!
ные покрытия застелены линолеумом, квартиры обо!
рудованы индивидуальными приборами учета комму!
нальных ресурсов и сантехникой. Все квартиры име!
ют отдельный санузел. В домах установлены желез!
ные подъездные и входные двери, а также биметал!
лические секционные радиаторы отопления.
Отметим, что расселение граждан из ветхого и ава!
рийного жилья в Некрасовском осуществляется со
значительным опережением ! по плану дать новые
квартиры гражданам должны были в четвертом квар!
тале 2017 года.
Реализация данной программы началась в 2014!м
году. Были снесены бараки старого жилого фонда,

построен 3!х этажный многоквартирный жилой дом
общей площадью 113,0 кв.м., куда были переселены
жители этих бараков. Расселено 24 коммунальных
квартиры, переселено 68 человек.
В 2015 году компанией ООО «Гефест – Инвест» за!
вершено строительство 2 девятиэтажных домов по
ул. Льва Толстого, д.21, 22 ! общей площадью 6488,8
кв.м. Всего расселено 120 квартир (из них 22 комму!
нальных), улучшили свои жилищные условия 294 жи!
теля, в целом переселено 129 семей.
Общий итог реализации Программы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,
подлежащего сносу, в городском поселении Некра!
совский» таков: фактическая площадь помещений !
802,30 (план ! 765,71 кв.м.), количество жилых поме!
щений – 146 (план – 122). Всего переселено 382 че!
ловека.
По Программе расселения ветхого жилфонда пла!
нируется переселить еще 148 граждан, проживаю!
щих в трех аварийных домах. Общая сумма двух уров!
ней бюджета для осуществления мероприятий по
переселению составит более 130 миллионов руб!
лей.

ПРОСТО ПОДВИГ

Сотрудники патрульнопостовой службы УМВД по Дмитровскому району

СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ ЛЮДЕЙ
6 января в 23:50 в Дежурную часть
УМВД России по Дмитровскому району
поступило сообщение из Единой де!
журно!диспетчерской службы «112» о
том, что между ул. Спасская и ул. Архи!
тектора Белоброва г.о. Дмитров горит
частный дом. На место был направлен
экипаж патрульно!постовой службы
полиции УМВД России по Дмитровско!
му району в составе лейтенанта поли!
ции Олега Храмова, старшего сержанта
Евгения Лоханова, прапорщика Вадима
Сороченкова.
Прибыв на вызов, полицейские заме!
тили клубы дыма, исходящие от одного
из частных домов жилого сектора.
Подъехав ближе, сотрудники увидели
вырывавшиеся из!под крыши языки

пламени и незамедлительно направи!
лись к месту пожара. По опросам оче!
видцев было установлено, что в доме
осталась пожилая пара. Олег Храмов и
Вадим Сороченков, сняв шапки и зажав
ими рот и нос, вошли внутрь горящего
здания, откуда вынесли жильцов.
На месте происшествия пострадав!
шим – 61!летней женщине и 75!летне!
му мужчине ! бригадой “скорой помо!
щи” была оказана первая медицинская
помощь. В настоящее время их жизни
и здоровью ничего не угрожает.
Прессслужба УМВД России
по Дмитровскому району
Екатерина Кряжева

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СВ. СПИРИДОНА ОТМЕТИЛИ В НЕКРАСОВСКОМ

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН –
Вселенской Церкви драгоценное украшение

25 декабря в МБУ ДК «Керамик» состоялся
концерт, посвященный Престольному празд!
нику Храма Святителя Спиридона Тримифун!
тского и Рождеству Христову. В нем приняли
участие воспитанники Воскресной школы –
судии духовно!нравственного развития «Не!
красовские роднички», учащиеся и родители
Православного клуба «Светлячок» Катуаровс!
кой СОШ и творческие коллективы ДК «Кера!
мик».
С приветственным словом и поздравлени!
ем к собравшимся обратился настоятель
Спиридоньевского храма иерей Владимир
(Киров).
Свои выступления представили Кристина
Коробкова (студия Джаз!рока «Парус») с пес!
ней «Пять минут». Валерия Лушина прочита!
ла стихотворение про Рождество, Яна Луши!
на исполнила трогательный «Венский Вальс»,
а самые маленькие артисты из хореографи!
ческой студии «Карамелька» исполнили ново!
годний танец «Бубенцы». Рождественская
песня «Звёздочки ярко сияли» от участницы
вокальной арт!студии «Дарование» Алины
Петровой никого не оставила равнодушным.
Мастер – класс постановки сценической
речи провел известный актер, преподаватель
Воскресной школы Денис Дружинин.
В этот день все говорили о святителе Спи!
ридоне, вспоминая его житие и великие нрав!
ственные подвиги.

То, что святитель Спиридон не похож на
остальных святителей, становится понятно
даже после первого взгляда на его икону.
Древние святители чаще всего изображают!
ся с непокрытой головой. Таков Златоуст,
таков Василий Великий и многие другие. Свя!
тители поздних эпох кроме привычного архи!
ерейского облачения имеют на голове мит!
ры. А вот Спиридон, современник Николая
Чудотворца, не простоволос, но и не в митре.
У него на голове – шапочка из овечьей шер!
сти. Пастухом долгие годы был этот удиви!
тельный муж, а когда воля Божия привела его
на епископскую кафедру, чтобы пасти сло!
весных овец Христовых, то образ жизни Спи!
ридон не поменял. Крестьянская еда, воздер!
жность в быту, доходящая до бедности, пас!
тушеская шапка – и внутренние богатства
благодати, которые носил в себе Спиридон.
О том, как святой пошёл на Никейский Со!
бор, созванный императором Константином
по поводу учения александрийского пресви!
тера Ария, рассказали в своей постановке
учащиеся Катуровской СОШ под руковод!
ством учителя начальных классов, руководи!
теля православного Родительского клуба Т.А.
Волнейкиной.
Зрители словно перенеслись на несколько
веков назад, чтобы услышать, как Спиридон
на Вселенском Соборе решил вступиться за
Истину. Отцы Собора знали, что этот епископ
в пастушеской шапке свят, но не искусен в
слове. Они удерживали его, опасаясь пора!
жения в диспутах. Но Спиридон совершил
нечто неожиданное. Он взял в руки кирпич и,
сотворив молитву, сжал его в руках. Слава
Тебе, Христе Боже! В руках святого старца
вспыхнул огонь, потекла вода и осталась мок!
рая глина. Кирпич, силою Божией, разложил!

ся на свои составные части. «Смотри, фило!
соф, – сказал с дерзновением Спиридон за!
щитнику арианства, – плинфа (кирпич) одна,
но в ней – три: глина, огонь и вода. Так и Бог
наш един, но три Лица в Нём: Отец, Слово и
Дух». Против таких доводов должна была
умолкнуть земная мудрость.
Это не единственное чудо святителя, ведь
Свою власть над сотворённым миром Гос!
подь временами отдавал Своим избранни!
кам. Третья и четвёртая Книги Царств под!
робно рассказывают об этих чудотворцах.
Спиридон был подобен им. Киприоты!земле!
дельцы были счастливы, имея такого архи!
ерея, поскольку небо слушалось святого. В
случае засухи молитвы Спиридона приклоня!
ли Бога на милость, и долгожданный дождь
поил землю. Святитель повелевал водной
стихией. Он шёл однажды в город, чтобы
вступиться за несправедливо обвинённого
знакомого, и разлившийся ручей угрожал
преградить ему дорогу. Святой запретил
воде именем Божиим и продолжил путь.
Нужно заметить, что житие святителя Спи!
ридона известно нам не полностью, но лишь
в небольших фрагментах. И даже то малое,
что известно, поражает могуществом силы и
славы Божией, действовавшей через этого
человека.
Чудом является, например, то, что покро!
витель странников св. Спиридон Тримифун!
тский сам по сей день не перестает «стран!
ствовать», помогая всем, кто с верой в молит!
ве к нему обращается. В Православном мире
он почитается как «ходящий» святой – бархат!
ные башмачки, одетые на его ступни, изна!
шиваются, и несколько раз в год их заменяют
новыми. А изношенные башмачки разрезают
на части и как великую святыню передают

ОТ ХРАМА К ХРАМУ

От храма к храму. От спорта к вере!
24 декабря 2016 года в городском поселении Некрасов!
ский состоялся лыжный переход «От храма к храму. От спор!
та к вере».
В нем приняли участие более 200 лыжников – учащихся и
учителей Черновской и Катуаровской средних школ, воспита!
тели, родители и юные воспитанники детских садов № 64
«Искорка», № 52 «Чебурашка» и № 22 «Умка».
Праздник начался с молебна в храме иконы Божией Матери
Нечаянная радость мкр. Строителей, который совершил бла!
гочинный Дмитровского округа протоиерей Афанасий Чор!
ногуз в сослужении духовенства благочиния.
Перед молебном с приветственным словом к участникам
праздника обратился Глава городского поселения Некрасов!
ский С. И. Колков.
Для удобства участников был организован специальный
автобус, который курсировал между стартом и финишем.
Лыжный переход стартовал от храма иконы Божией Мате!
ри Нечаянная радость мкр. Строителей ! к Спиридоньевскому
храму в Катуар. Участниками лыжного перехода стали глава гп
Некрасовский С. И. Колков, духовенство благочиния, пред!
ставители светских властей, воспитанники воскресных школ
и приходская молодежь, школьники и воспитанники детских
садов, учителя, педагоги и родители.
На финише всех ожидала вкуснейшая перловая и гречневая
каша с тушенкой, приготовленная в полевой кухне, сладкий
чай и большое количество самой разнообразной выпечки!
Завершился праздник церемонией награждения. Всем, кто
участвовал в лыжном переходе, благочинный Дмитровского
округа протоиерей Афанасий Чорногуз , настоятель Спири!
доньевского храма о.Владимир (Киров) и Глава гп Некрасов!
ский С.И.Колков вручили Дипломы участника. Священнослу!
жителям за высокую организацию и помощь в проведении
лыжного перехода «От храма к храму. От спорта к вере» были
вручены Благодарственные письма Главы городского поселе!
ния.

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

верующим. По свидетельству греческих свя!
щеннослужителей, во время «переобувания»
чувствуется ответное движение.
Мощи Святителя Спиридона поражают
одним своим видом – Божьей Милостию они
полностью нетленны. Это удивительные
мощи – они весят как тело взрослого мужчи!
ны и чудесным образом не утрачивают
свойств живой плоти, имеют температуру
человеческого тела и сохраняют мягкость. До
сих пор ученые разных стран и вероиспове!
даний приезжают на Керкиру для того, чтобы
подвергнуть исследованию нетленные мощи
Святителя, но после тщательного рассмотре!
ния приходят к выводу, что никакими закона!
ми и силами природы нельзя объяснить фе!
номен нетления этих мощей, которые почти
1700 лет пребывают в неповрежденном виде.
Иного объяснения, кроме чуда, нет ! здесь,
несомненно, действует всемогущая сила Бо!
жия.
Рака с мощами закрывается на два замка,
которые открываются двумя ключами одно!
временно. Открыть раку можно только вдво!
ем. И когда ключик не поворачивается, зна!
чит, считается на острове, святитель Спири!
дон «отлучился»: помогает кому!то. Эта исто!
рия пересказывается из уст в уста.
В Храме Св. Спиридона в Некрасовском
также есть мощевик с частицей Мощей вели!
кого святого, и к нему приходят с поклонени!
ем сотни и сотни верующих со всей Москов!
ской области. Храм открыт ежедневно с 8 утра
до 18 вечера, каждый истинно верующий че!
ловек может придти к нашему Спиридонушке
со своими горестями и просьбами, и тот
обязательно поможет!
Знакомство со святыми и со всем тем
сверхъестественным, что было в их жизни,
является пробным камнем для человеческого
сердца. Очевидно, мы не сможем повторить
жизнь великих угодников. Но радость о том,
что такие люди были и есть, и вера в то, что
описанные чудеса действительны, говорит,
что мы с ними одного духа. С любовью на!
блюдают они за нами, всегда готовые, в ответ
на просьбу, прийти на помощь. Один из них
– святитель Спиридон, радость киприотов,
керкирская похвала, Вселенской Церкви дра!
гоценное украшение.
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ФОК «Свобода» отчитался о проделанной работе
тические элементы, броски, подхваты и спарринг. После!
дними на ковер вышли воспитанницы нашей самой моло!
дой секции ! художественной гимнастики. Девочки 2010!
2011 годов рождения показали групповое выступление, в
котором продемонстрировали свои умения.
Во время выступления юных спортсменов зрители ус!
лышали рассказ о каждой секции – о том, как проходят
занятия, каких успехов добились воспитанники.
На мероприятии Глава гп Некрасовский Сергей Ивано!
вич Колков отметил благодарственными письмами за
вклад в развитие спорта на территории городского посе!
ления Некрасовский тренера!преподавателя МБУ ФОК
«Свобода» Владимира Акоповича Татевосяна (бокс); тре!
В последний рабочий день уходящего года МБУ ФОК
«Свобода» отчитался о проделанной работе. Перед со!
бравшимися выступили Глава городского поселения Не!
красовский Сергей Иванович Колков, руководитель обще!
ственной приемной главы городского поселения депутат
Совета депутатов Дмитровского муниципального района
Московской области Людмила Владимировна Проноза,
заместитель председателя Совета депутатов городского
поселения Некрасовский Владимир Сергеевич Быковс!
кий.
Начало отчетным выступлениям положили воспитанни!
ки секции таэквон!до, которые продемонстрировали спе!
циальный комплекс сочетания атакующих и защитных
движений, элементы ударной техники руками и ногами из
различных положений. Завершил показ тренировочный
спарринг.
Затем боксеры провели несколько показательных боев
в различных весовых категориях, демонстрируя основные
элементы техники современного любительского бокса.
Продолжили показательные выступления юные борцы
дзюдо, которые представили вниманию зрителей акроба!

нера!преподавателя МБУ ФОК «Свобода» Шахгельдиева
Хаяла Икрама Оглы (дзюдо); тренера!преподавателя МБУ
ФОК «Свобода» Шахгельдиева Садыка Икрама Оглы (дзю!
до); тренера!преподавателя МБУ ФОК «Свобода» Алину
Александровну Соколову (художественная гимнастика);
тренера!преподавателя МБУ ФОК «Свобода» Романа Вя!

Кремлевская школа верховой езды

в MAXIMA STABLES!
21 января 2017 года состоится выступле!
ние Кремлевской школы верховой езды, кото!
рое будет проходить по окончании соревно!
ваний.
Напомним, что конноспортивный клуб
«Кремлевская школа верховой езды» был со!
здан в ноябре 2006 года. «Мы восстановили
то, что составляло гордость России, целый
пласт национальной воинской и спортивной
конной культуры – русское конное боевое ис!
кусство «джигитовка». То, что умели русские
кавалеристы в историческом прошлом, и се!
годня является высшим образцом традиций
русской школы верховой езды для нас и на!
всегда останется таковым для наших потом!
ков», говорят его участники.
В программу представления включены:
джигитовка, владение холодным и огнестрель!
ным оружием (пики, шашки, рубка лозы,
стрельба по мишеням на галопе), прыжки че!
рез горящие препятствия и живой барьер, а
также некоторые приемы дрессуры.
В шоу участвуют специально подготовлен!
ные лошади исконно русских пород – донской
и буденовской. Даже без седел и уздечек кони
послушно следуют за всадниками, преодоле!
вают препятствия и выполняют беспрекослов!
но все команды джигитов. В начале програм!
мы лошади работают только на кордео, под!
чиняясь лишь незаметным воздействиям корпуса всадника и изменению положения ремешка
на плечах.
А в заключительной части конного шоу ! один из самых зрелищных трюков ! трехэтажная
пирамида из всадников, на вершине которой развивается российский флаг.
Динамичная программа, слаженность работы всадников и лошадей, захватывающие трю!
ки не оставляют равнодушными никого. Мероприятия такого масштаба проводятся нечасто
и при большом количестве зрителей. Посетители же Maxima Stables могут насладиться зре!
лищем абсолютно бесплатно и в комфортных условиях. А если у вас нет возможности при!
ехать к нам в клуб, шоу можно посмотреть в online трансляции на сайте Maxima Stables.
Ждем жителей Некрасовского и гостей 21 января 2017 года.

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

чеславовича Евтеева (таэквон!до); тренера!преподава!
теля МБУ ФОК «Свобода» Виктора Тимофеевича Заречне!
ва (хоккей). Благодарственным письмом администрации
гп Некрасовский за самоотверженную работу и высочай!
ший профессионализм отмечена дежурный администра!
тор МБУ ФОК «Свобода» Галина Александровна Скобцо!
ва.
За выдающиеся спортивные успехи главой гп Некра!
совский Сергеем Ивановичем Колковым и заместителем
председателя Совета депутатов городского поселения
Владимиром Сергеевичем Быковским отмечены денеж!
ными премиями Абдулова Анастасия ! воспитанница сек!
ции дзюдо ! победительница первенства мира по
спортивной борьбе (грэпплинг) в возрастной категории
14!15 лет, и Денежкина Александра ! победительница
чемпионата России по лыжным гонкам среди учащихся
2000/2001 годов рождения. Всем воспитанникам, приняв!
шим участие в показательных выступлениях в ФОК «Сво!
бода», были вручены сладкие подарки.

СПОРТ
04.01.2017 г.
Турнир по гиревому двоеборью. Победи!
тель ! Халилов Абдумутал.
Турнир по силовому жиму штанги. Побе!
дитель – Комилов Музафар.
5.01.2017 г.
Рождественский турнир по мини!фут!
болу среди мальчиков 2003!2004!2005 г.р.
1 место – “Яхрома!2”
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2 место – “Свобода”
3 место – “Яхрома!1”
4 место – “Строитель”
7.01.2017 г.
ФОК «Свобода» Рождественский турнир
по настольному теннису.
1 место ! Максимов Леонид
2 место ! Мягков Виталий
3 место ! Перепечко Евгений
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