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«Наш Некрасовский» –
Дмитровского района!
М

ы стали серебряными призерами,
заняв почетное второе место в кон
курсе на лучшую газету городских и сель
ских поселений Дмитровского муници
пального района за 2016й год.
Конкурс проводился Администрацией
района и Дмитровским районным отделе
нием МОО ООО «Союз журналистов Рос
сии».
13 января 2017 г. в Дмитровской цент
ральной библиотеке состоялся районный
праздник, посвященный Дню российской
печати. В нем приняли участие замести
тель Главы администрации Дмитровского
района Елена Виноградова, начальник уп
равления культуры Дмитровского района
Анна Садова, депутат Совета депутатов

Дмитровского муни
ципального района
Людмила Проноза, а
также более 40 твор
ческих работников,
руководителей пе
чатных и электрон
ных СМИ.
Обращаясь к со
бравшимся, Елена Ви
ноградова отметила,
что в 21 веке, в веке
информации, безумно
го калейдоскопа собы
тий, скоростей, СМИ
и печатные, и элект
ронные, и социальные
сети играют особую роль. Они информиру
ют, позволяют мыслить, контролировать и
главное помогают власти в принятии вер
ных решений а это еще одна важнейшая
грань их работы. Е. Виноградова поздрави
ла всех участников с Днем российской печа
ти и вручила самым лучшим представителям
СМИ – ветеранам, работником ТВ и газет
Дмитровского района почетные грамоты и
Дипломы, ценные подарки.
Поздравила журналистов и начальник уп
равления культуры Дмитровского района Анна
Садова. Она назвала журналистов беспокой
ными людьми, формирующими мировоззре
ние и идеологию.
Прошло награждение лучших журналистов
района, редакций лауреатов и участников
конкурса на лучшую газету сельских и город
ских поселений.
Первое место присуждено газете «Вестник
Приозерья» (сельское поселение Габовское),
второе – газете «Наш Некрасовский» (город
ское поселение Некрасовский), на третьем
месте газета «Деденево – XXI век» (городское

поселение Деде
нево).
Экспертное
жюри, куда входи
ли как представи
тели районной ад
министрации, так
и опытные экспер
ты, ведущие жур
налисты района,
отметили, что се
годня трудно пе
реоценить влия
ние СМИ на фор
мирование обще
ственного мнения,
политику, эконо
мику и в целом на
определение стратегических направлений
завтрашнего дня.
Говоря о газете «Наш Некрасовский», экс
перты отметили, что она очень молода, регу
лярно издается чуть больше года (в отличие
от других газет победителей, которые выхо
дят в свет более пяти лет). Однако, за это
время уже успела стать популярной не толь
ко на своей территории, но и в районе. Ее
коллектив активно участвует в общественной
жизни, направляет свои творческие силы на
укрепление и возрождение общечеловеческих
и социальных ценностей. Благодаря публика
циям журналисты доносят до широкой обще
ственности объективную, правдивую и досто
верную информацию о деятельности муници
палитета, не боятся острых и критических тем
и поэтому имеют реальную поддержку граж
дан. Прекрасная верстка и печать, которую
осуществляет все это время Мытищинская
типография (дизайнер – Елена Кузнецова) де
лает газету запоминающейся и отличной от
других. Именно за это жюри и присудило на
шей молодой газете почетное второе место!

Редакции газеты вручен диплом 2 й степе
ни и ценный подарок – жесткий диск для сбо
ра и хранения информации. Коллектив редак
ции получил также Благодарственное письмо
от УМВД России по Дмитровскому району
«За плодотворное сотрудничество в органи
зации информационно пропагандистской
деятельности, направленной на освещение
работы сотрудников органов внутренних дел»,
которое вручила представитель пресс служ
бы УМВД России по Дмитровскому району
Екатерина Кряжева.
Участников праздника поздравили артис
ты Виктор Ортман и Анна Бубнова. Завер
шился День российской печати в Дмитрове
общим фото на память и фуршетом.
Людмила Шилова.

Состоялась отчетновыборная конференция
регионального отделения «Единой России»
В составе делегации от Дмитровского муниципально
го района в ней приняли участие 9 делегатов, среди
которых – заместитель Главы гп Некрасовский С.В.
Евсейчева.
На форуме были заслушан основной доклад за отчет
ный период (с декабря 2012 по декабрь 2016 года) о ре
зультатах работы. С ним выступила секретарь Московского
областного регионального отделения партии «Единая Рос
сия» Лидия Антонова. Также на конференции в прениях уча
ствовали Представитель секретаря Генерального Совета
партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы
Виктор Селиверстов, председатель Московской областной
Думы, руководитель фракции «Единой России» Игорь Брын
цалов, член Общественной палаты Московской области Ма
рина Юденич, начальник штаба Московского областного
регионального отделения МГЕР Линара Самединова.
В ходе отчетно выборной конференции были избраны
руководящие органы регионального отделения. По резуль
татам тайного голосования Лидия Антонова вновь переиз
брана секретарем Московского областного регионального
отделения партии «Единая Россия». Избран новый состав
Регионального политического совета и Президиума Регио
нального политического совета. В политсовет от нашего
муниципалитета вошли секретарь первичного отделения
глава района Валерий Гаврилов и секретарь местного отде
ления глава городского поселения Дмитров Валерий Лога
чев.
В заключение форума активистов партийного строитель

ства и избирательных кампаний, в том числе выборов 18
сентября 2016 года, наградили почётными грамотами По
литсовета Московского областного регионального отделе
ния Партии. В их числе – руководитель исполкома местно
го отделения «Единой России» Антонина Бурховецкая.
«Отчетно выборная конференция показала, что доверие
народа к Партии растет. На местах единороссы работают
эффективно, привлекая в свои ряды все больше сторонни
ков. Радует, что в нашем районе активную деятельность
развивают молодогвардейцы, и это заметно всем. Отчет
Секретаря Московского областного регионального отделе
ния Партии Лидии Николаевны Антоновой дал хороший
ориентир на будущее как укреплять свои политические по
зиции. Дмитровское местное отделение займется расшире
нием партийных проектов, – отметила А. Бурховецкая. – Они
будут осуществляться по тематике обращений граждан,
поступающих в Общественную приемную Партии. Это, в
первую очередь, «Управдом», «Новые дороги городов Рос
сии», «Безопасные дороги», «Забота и здоровье». Ждем мы
и новых проектов – «Наш двор», «Парки малых городов», и
другие, которые Партия начнет реализовывать с 2017 года»,
– отметила Антонина Бурховецкая. – Мы готовы их поддер
живать, в районе многое делается в этих направлениях».
Также по итогам конференции, делегатом от Московской
области на XVI Съезд «Единой России», который пройдет 21
22 января 2017 года в Москве, избрана секретарь первич
ной организации Партии, учитель математики Дмитровской
средней школы № 8 Светлана Приступа.
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«За ЖКУ надо платить!»
Продолжается работа с должниками
за жилищно коммунальные услуги в гп
Некрасовский. В настоящее время уже
составлен список самых злостных не
плательщиков, который в ближайшее
время будет направлен в суд для при
нятия соответствующих решений.
Еще раз обращаем внимание тех, кто
«забыл» или «не смог» заплатить своев
ременно за коммунальные услуги без
уважительных причин – у вас есть все
шансы вообще остаться без крыши над
головой!
Доводим до вашего сведения, что в
настоящее время Министерство юсти
ции РФ вынесло на общественное об
суждение проект поправок в Гражданс
кий процессуальный и Семейный ко
дексы, а также в закон «Об исполни
тельном производстве», уточняющие
характеристики единственного жилья
должника, на которое разрешат обра
щать взыскание.
В настоящее время неплательщиков,
в отношении которых вынесли судеб
ные решения о взыскании задолженно
сти, не могут лишать единственного
жилья. Должники продолжают прожи
вать в нем, им лишь запрещают его
продажу или обмен. Однако еще в 2012
году Конституционный суд предписал
федеральному законодателю устано
вить пределы исполнительского имму
нитета на такую недвижимость, кото
рый, по мнению суда, нарушает права
взыскателей (см. статью «Иммунитет
на жилье должника ограничат в пользу
интересов кредитора – решение КС»).
Законопроект, согласно пояснитель
ной записке, разработан в целях ис
полнения данного предписания КС.
Поправками предлагается разрешить

обращать взыскание на единственную
пригодную для проживания недвижи
мость неплательщика при условии, что
ее площадь превышает двукратную
норму предоставления площади жилья,
установленную по закону для гражда
нина и членов его семьи, проживающих
совместно.
Ожидается, что с принятием законо
проекта улучшится ситуация по взыска
нию задолженности со злостных не
плательщиков.
Комментарии экспертов:
Зампред Комитета Госдумы по жи
лищной политике и ЖКХ Павел Качкае
в признал, что сегодня платёжная дис
циплина собственников жилья далека
от идеала и нуждается в ужесточении:
«Дело в том, что должники практически
ничем не рискуют, набирая кредиты
или не оплачивая годами коммуналь
ные услуги. При этом они нередко про
живают в трёхэтажных особняках или
дорогих квартирах. Очень мало закон
ных рычагов, чтобы принудить их пла
тить по счетам».
На защиту законопроекта Минюста
встал и директор Федеральной службы
судебных приставов Артур Парфёнчи
ков, который заявил, что документ не
ущемляет конституционных прав рос
сиян: «Предложенный законопроект
при обращении взыскания предусмат
ривает гарантию на жильё, но в преде
лах установленных нормативов».
По мнению же исполнительного ди
ректора НП «ЖКХ Контроль» Светланы
Разворотневой, такая мера может стол
кнуться с серьёзным препятствием в
виде дефицита дешёвого жилья: «Га

рантий в том, что люди после выселе
ния не окажутся на улице, нет, — рас
сказала эксперт.  Надо применять бо
лее широкие схемы по работе с долж
никами. Например, в Скандинавии их
переселяют в жильё попроще, но при
этом не лишают права собственности
на недвижимость. Её сдают в аренду, а
вырученные средства идут в счёт пога
шения долга. Таким образом, хозяин
квартиры имеет возможность со вре
менем снова въехать в свой дом».
Подводя итоги, отметим, что теперь
коммунальщикам не обязательно зате
вать судебные процессы с каждым
жильцом. Заявления о взыскании дол
гов они могут готовить «оптом». Взыс
киваться могут как деньги, так и движи
мое имущество. Но материальные цен
ности изымут за долги только в том слу
чае, если другие способы погасить за
долженность не дали результата. С тех,
кто не может заплатить, долг будет
взыскиваться приставами, которые мо
гут наложить арест на имущество долж
ника (счета в банке, недвижимость,
ценные вещи, даже пенсия) и вынести
запрет на выезд из страны. В законе

ВАЖНО!

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214 ФЗ с 1 января 2017 года страховые
компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.
Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте
страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской кар
ты либо посредством электронной платежной системы, интернет банка, если такая возможность предостав
лена страховщиком на данном сайте.
При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о паспорте или ином удосто
веряющем личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о государ
ственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо), документе о
регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного к управлению транс
портным средством, а также диагностической карте, содержащей сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Такие сведения могут быть пре
доставлены путем направления страховщику соответствующих электронных документов или электронных
копий.
Если по независящим от вас причинам заключить договор страхования в течение 30 минут с момента на
правления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электрон
ного договора ОСАГО не удалось, в целях принятия соответствующих мер реагирования о данном факте вы
можете проинформировать территориальное учреждение Банка России либо Службу по защите прав потре
бителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглин
ная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8 800 250 40 72; сайт Банка России).
Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков
(адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru;
телефон: 88002002275.

нет категорийисключений. То есть уп
рощенный порядок применим ко всем,
в том числе малоимущим или много
детным собственникам.
Мы настоятельно советуем должни
кам за ЖКУ не доводить дело до суда.
Если у собственника сложная жизнен
ная ситуация  к примеру, он потерял
работу, заболел, и т.д., то ему следует
обратиться в управляющую компанию с
просьбой предоставить отсрочку по
платежам. В этом случае управляющая
компания не будет спешить с подачей в
суд и, не исключено, не станет начис
лять пени.
Изменения, вступившие в силу, на
правлены не против сознательных соб
ственников, а против тех, кто не соби
рается платить по счетам. Они игнори
руют извещения, не приходят на засе
дания комиссий. Увещевать или угова
ривать таких несознательных граждан
никто не собирается. Главное – мы
предупредили о возможных послед
ствиях. Своевременно платить или не
платить за услуги ЖКУ – решать вам.
Ю.ШИРОКОВ,
юристэксперт
Совета Федерации РФ

Уважаемые жители
городского поселения
Некрасовский!
3 ФЕВРАЛЯ 2017 года в 11.00 состоится встреча с
депутатом Государственной Думы РФ, членом Генераль
ного совета партии «Единая Россия», трёхкратной олим
пийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира

ИРИНОЙ КОНСТАНТИНОВНОЙ РОДНИНОЙ.
Место проведения: р.п. Некрасовский, Максимапарк
(главный въезд со стороны д. ГоркиСухаревские), конфе
ренцзал.

Как получить компенсационную
выплату в размере 700 рублей?
Уважаемые жители гп Некрасовский!
Дмитровское управление социальной защиты населе
ния информирует вас о том, что с 01.01.2017 г. ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ НА ПРОДЛЕНИЕ (ПЕРВИЧНОЕ ОФОРМЛЕ
НИЕ) ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
В РАЗМЕРЕ 700 руб. ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ДМИТ
РОВСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНСОЦРАЗВИТИЯ по АДРЕ
СУ: г.Дмитров, ул.Профессиональная, д.3, здание «Строй
маркета», 2 этаж
Телефоны для справок: 8(496) 222 38 01; 8 (496) 222
41 67; 8 (496) 222 41 68.
МФЦ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ!
Напоминаем, что указанная выплата производится
при одновременном соблюдении трех условий:
z Вы достигли возраста 70 лет и старше;
z Ваш среднедушевой доход за три предыдущих меся
ца ниже 16978,00 рублей;
z Вы зарегистрированы по месту жительства в Москов
ской области один (одна), либо с членами семьи получа
ющими пенсию.
Дмитровское управление Минсоцразвития МО

НАМ ВАЖНЫ ВАШИ НОВОСТИ!
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
Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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«МНОГО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ ВОДЫ, А ВЕРЫ!»
Великий православный праздник Крещение Господне отпраздновали православные христиане
ное то, что Сам Бог является человеку,
спасает Его и дает ему возможность стать
причастником Своей, Божественной жиз
ни через причащение Телу и Крови Христо
вым. Важно также и то, что сегодня мы
получаем доступ к той Божественной бла
годати, которая действует в нас через кре
щенскую воду.
Каждый год 19 января, в Крещение, и
накануне, 18 января, в Крещенский со
чельник, все верующие отправляются в
храмы – на молебен и за освещенной во
дой.
Сотни верующих пришли в этот день в
Спиридоньевский храм и храм иконы Бо
жией Матери Нечаянная радость мкр.
Строителей городского поселения Некра
совский. Накануне Крещения, а так же в
день Крещения или Богоявления, здесь,
как и во всех православных храмах осве
щали воду.

Крещение Господне – это день, когда
Иисус Христос вышел на общественную
проповедь Евангелия, то есть благой вес
ти о том, что отныне человечество получи
ло возможность вновь соединиться со
своим Богом. Крещение – это день, когда
началась всемирная проповедь учения
Христа. Весть о спасении мира продолжа
ется до сих пор и будет провозглашаться
до конца мира.
Этот праздник именуется еще Богояв
лением, так как благодаря этому событию
человечеству явным образом было откры
то, что Бог есть Святая Троица, благово
лившая послать в этот мир Свою Вторую
Ипостась – Сына Божия – для спасения
человека от духовной смерти. Господь
сошел в воды Иордана, чтобы взять на
Себя тяжесть греха и смерти. Благодаря

событию Крещения Господня мы вспоми
наем то, о чем говорит нам Священное
Писание с первых своих страниц: о том,
что именно в воде зарождается первая
жизнь. Вода, получая от Бога особую бла
годатную силу, становится, по словам
церковных молитв, «баней пакибытия», то
есть той средой, которая имеет свойство
очищать человека, совершенствуя его и
возрождая к новой духовной жизни – жиз
ни во Христе.
Именно поэтому мы в память о Креще
нии Христа Спасителя в водах Иордана
ежегодно в этот день освящаем воду, ко
торая становится Агиасмой, то есть «Ве
ликой святыней» для нас. И вода эта освя
щает не только человека, но и все, что его
окружает.
В празднике Крещения Господня глав

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

Покормите птиц зимой!
Дорогая редакция, здравствуйте!
Шла вчера по улице Некрасова и увиде
ла у магазина Жуковой прекрасную кор
мушку для птиц. Зима в этом году снеж
ная, птицам корма мало. А к февралю
так и вообще оголодают. Давайте по
своим силам и возможностям делать
кормушки и подкармливать птиц!
Мария Петровна Б.,
жительница ул. Ушакова

Такая вода обладает особыми свой
ствами и может храниться годами. Впос
ледствии такую воду можно принимать как
святыню, получая тот импульс и положи
тельный заряд, который вложил в нее свя
щеннослужитель. Хранить крещенскую
воду лучше всего в стеклянной посуде, в
месте, защищенном от света. Принимают
такую воду небольшими порциями нато
щак, а в случае недугов – в любое время.
Святой водой можно умываться, а вот
принимать ванны с добавлением такой
воды не нужно.
Не забывайте, что употреблять святую
воду, набранную в Крещение, нужно с мо
литвой, прося у бога духовного и физичес
кого здоровья. Воду совсем необязатель
но набирать канистрами, про запас. Глав
ное, о чем не устают напоминать служите
ли церкви много должно быть не воды, а
веры!

Житель Некрасовского и постоянный читатель нашей газеты
Василий Храмцов прислал в редакцию замечательный рассказ,
который сегодня мы представляем вашему вниманию.

ц
Птицы

должны летать!
К

ак тепло становится на душе, когда вспоминаешь детство! Утро еще в
разгаре. Роса на травах высохла. Уже тепло, но еще не жарко. В избе
никого нет, ты оставлен присматривать и за домом, и за огородами. У тебя
есть обязанности. Должен и картошку полоть, и огурцы с капустой поливать. И
огород охранять от домашней и дикой птицы: он находится на берегу озера.
Вот с чего начать свой новый летний день? Пошел в огород, убедился, что в
него никто не забрался. Его хорошо видно с пригорка. Другие огороды тоже
просматриваются. И хорошо видны рыбацкие вентеря, которые кузнец дядя
Миша на ночь ставит в озеро, а днем просушивает на берегу. Если все время
держать их в воде, они сгниют.
Просушивает вентеря он всегда одинаково. Ту часть, в которую рыба захо
дит, он поднимает высоко на шесте. А вход в ловушку остается внизу. Стоит
птице вспорхнуть, оказавшись рядом, как она уже поймана. Летает она внут
ри вентеря, бьется о сетку, а найти узкий вход и вернуться, не догадывается!
Я однажды проходил мимо и увидел птицу в вентере. Просунув руку в узкий
вход, я поймал синичку. Как колотилось сердечко у бедной крохи! Я немнож
ко ее поразглядывал, а потом отпустил. Радостно было видеть ее в полете!
Вот, наука ей: не забирайся в вентерь, даже если в него залетают мухи!
А глупые птицы оказывались в вентерях почти каждый день. Я спасал из
плена и воробьев, и дроздов, и куличков, и стрижей, и еще каких то неизве
стных мне злюк, которые больно клевались. Вот поэтому свой день я начинал
с осмотра рыболовных снастей. У меня вошло в привычку вызволять залетев
ших туда птиц. Как они радовались, оказавшись на свободе! Им хорошо на
свободе. Птицы должны летать! И у меня на душе от этого радостно!

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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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 спе)
циально для быстрой обратной свя)
зи 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 поселения»
и на адрес электронной почты adm.nekrasovskiy@mail.ru
Елена Михайловна, es….@yandex.ru
Здравствуйте, Сергей Иванович! Дорожка к автобусной
остановке 401 автобуса в сторону Дмитрова полностью зава
лена снегом. Выйдя из автобуса, пассажиры идут по проез
жей части Дмитровского шоссе, рискуя жизнью, или по обо
чине по колено в снегу. Пожалуйста, решите этот вопрос!
Ответ Главы: Обязательно будет сообщено в ДЭП 25,
организацию, в обязанности которой входит уборка Дмит
ровского шоссе.
Елена, elenaz…@yandex.ru
Здравствуйте, Сергей Иванович. В газете «Наш Некрасов
ский» №18 от 30.09.2016 г. была дана информация о планах
по размещению платной автостоянки на улице Ушакова за
контейнерной площадкой. Хотелось бы уточнить её точное
месторасположение, т.к., насколько я могу судить, места для
автостоянки там недостаточно. Свободное пространство
имеется справа от контейнерной площадки в районе домов
20, 22. Однако, там располагается вешала для сушки белья
жителей этих домов. Разъясните, пожалуйста, где будет обо
рудована автостоянка.
Ответ Главы: Стоянка будет расположена там, где Вы го
ворите. В настоящее время проводятся согласования и осу
ществляется постановка на кадастровый учет. Затем после
утверждения проекта и инвесторазастройщика начнется
строительство.
Ирина, goku…@mail.ru
Здравствуйте, Сергей Иванович. Убедительная просьба:

наведите порядок с очисткой дорог. По поселку ходит марш
рутка № 12, это просто замечательно, но остановка возле
станции Катуар не чищена! Просьба разобраться и принять
меры.
Ответ Главы: Спасибо за информацию, в ближайшее вре
мя все остановки будут расчищены.
Алина, gal4….@yandex.ru
Здравствуйте Сергей Иванович! Планируется ли автобус
ное сообщение между гп Некрасовский и г. Лобня?
Ответ Главы: В ближайшей перспективе этот вопрос не
будет рассматриваться изза отсутствия спроса.
Ксения ks@mail.ru
Добрый день! Сергей Иванович, жители мкр. Трудовая
замерзают в своих квартирах! На улице морозы, а в квартирах
холодно, температура 1618 градусов! Мы исправно платим не
маленькие суммы за отопление, а над нами так издеваются!
Ответ Главы: На котельной в мкр. Трудовая случилась ава
рия – вышел из строя котел. Поэтому мощности оставшихся
котлов в сильные морозы не хватало. Котельная до сих пор
находится в собственности Министерства Обороны и эксплу
атируется их подрядной организацией, которая не выделила
деньги на ремонт оборудования при подготовке к зиме. В
настоящее время материалы на ремонт котла безвозмездно
предоставило МУП «Некрасовский водоканал», котел будет
отремонтирован. Управляющая компания сделает перерас
чет за отопление и горячую воду.
Надежда Филимонова, ул. Заводская.
Сергей Иванович, здравствуйте! Хотим выразить благо
дарность администрации пос. Некрасовский и сотрудникам
ФОК “Свобода” за прекрасный каток на ул. Заводская. Дети
очень рады! Обращаемся к Вам с предложением организо
вать на катке занятия по обучению катанию на коньках.
Ответ Главы. Уважаемая Надежда! Большое спасибо за
Ваш отзыв. Рад сообщить, что обучение катанию на коньках
будет производиться в режиме работы секции хоккея для
всех желающих (при наличии медицинской справки) по буд
ням с 18.00 до 20.00 и выходным с 12.00 до 14.00 под руко
водством тренера по хоккею Заречнева Виктора Тимофееви
ча. По всем возникающим вопросам обращайтесь по теле
фону 8 (910) 4517323.
Наталья, ул. Заводская.
Сергей Иванович, добрый день. С 9 декабря случаются
постоянные перебои с подачей холодной воды – часто воду
отключают на весь день. 9 декабря не было холодной воды
вечер и ночь. В воскресенье, 11 декабря, воду снова отклю
чили на весь день. В понедельник, 12 декабря, воды не было
весь день. Все эти дни во время отключения холодной воды
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из горячего крана шла воды пониженной температуры для
удобства жителей. 14 декабря воду снова отключили, но из
горячего крана шел кипяток, которым пользоваться невоз
можно. Обслуживающая организация отказывается понижать
температуру горячей воды.
Ответ Главы: Уважаемая Наталья! В указанные дни на цен
тральном трубопроводе холодного водоснабжения, снабжа
ющему жилые дома по ул. Заводская, произошла серьезная
аварийная ситуация  в связи с большим износом трубы в
нескольких местах и в разное время произошли прорывы
трубопровода. Для ликвидации аварии было необходимо
отключение данного участка водопровода. После завершения
ремонтных работ в расчетное время согласно СП
31.13330.2012, подача холодной воды восстановлена.
Дмитрий, ул. Маяковского, д. 3
Добрый день. Сергей Иванович, я живу в угловой квартире
панельного дома. Швы между панелями не герметичны,
местами уже нет герметика, изза этого в квартире плесень,
сырость, от стен дует. Можно ли сделать герметизацию
швов?
Ответ Главы: Уважаемый Дмитрий! Комиссия приняла
решение о включении работ по герметизации межпанельных
швов в д.3 по ул. Маяковского в план текущего ремонта на
второй квартал 2017 года.
Юлия, ул. Шоссейная
Сергей Иванович, добрый день. Большая просьба: обору
дуйте пешеходными переходами перекресток Шоссейная
Заводская. Через парк ходит очень много людей, но там даже
нет пешеходного перехода! Тротуар сделали, спасибо, но
хотелось бы переходить дорогу и не бояться оказаться под
колесами автомобилей ведь движение здесь довольно ин
тенсивное.
Ответ Главы: Уважаемая Юлия! Вопрос по обустройству
пешеходного перехода на пересечении ул. Шоссейная и ул.
Заводская и включении в план работ на 2017 г в будет рас
смотрен Советом депутатов гп Некрасовский.
Наталья, ул. Школьная
Уважаемый Сергей Иванович, здравствуйте. Регулярно ло
маются лифты в доме д.1. Можно ли както решить эту про
блему?
Ответ Главы: Уважаемая Наталья! ООО «Управляющая
компания ЖКХ» сообщает, что 30.12.2016 г. было произве
дено комиссионное обследование оборудования, которое
показало, что на момент проверки лифт находится в исправ
ном состоянии: работают поэтажные кнопки вызова, имеет
ся освещение кабины, аварийная связь, отрегулирован
подъем кабины в отношении пола лестничных клеток.

СПОРТ
ла волнительная церемония награждения.
Победителям вручают заслуженные на
грады. Среди призеров 24 наших воспи
танников.

Первенство района

ПО ХОККЕЮ

1 МЕСТО
Швецов Егор (34 кг)
Додхудоев Даниил (25 кг.)
Василец Илья (42 кг)
Мальцев Степан (42 кг)
Барабошкин Матей (42+ кг)
Кадыков Кирилл (34 кг)
2 МЕСТО
Савин Максим (34 кг)
Стихеев Денис (25 кг)
Пахомов Дмитрий (34 кг)
Пономарев Николай (24 кг)
Мальцев Матвей (25 кг)
Нестеров Артем (17 кг)

15 января 2017 года состоялось, уже
традиционное, открытое первенство, по
борьбе дзюдо на призы администрации г.п.
Некрасовский и МБУ ФОК «Свобода»
Соревнования начались с приветствен
ного слова депутата Совета депутатов
Дмитровского муниципального района
Московской области Людмилы Владими
ровны Пронозы. После напутственных
слов к участникам соревнований, главный
судья соревнований объявил об открытии
первенства. Под Гимн РФ поднят флаг РФ.
Состязания начались.
В этот день соревновались дзюдоисты
11 весовых категорий от 24 до 42+ кг. Все
го около 180 спортсменов из Дмитровско
го и других районов Московской области
таких как Пушкино, Ивантеевка, Дмитров,
Рыбное, Куликово, Лобня (2 команды),
Москва.
Борьба дзюдоистов длилась около вось
ми часов. Лишь поздним вечером наступи

3 МЕСТО
Кузин Илья (34 кг)
Варданян Роберт (34 кг)
Рябов Дмитрий (38 кг)
Шералиева Камилла (24 кг)
Шумов Николай (23 кг)
Шоно Владимир (38+ кг)

ЮНОШИ 20022003 г.р.
4 ТУР
Юна Спорт – Катуар 12:3
Деденево – Синьково 10:1
Яхрома – Куликово 3:6
Икша – пропускает
Шапиев Руслан (30 кг)
Климов Михаил (27 кг)
Сапожников Никита (38 кг)
Гуломов Руслан (30 кг)
Идиков Шамиль (30 кг)
Светчиков Даниил (27 кг)
Победителям и призерам были вручены
кубки, медали и грамоты. В завершение
все участники первенства по борьбе дзю
до по традиции сфотографировались на
память о спортивном празднике в п. Не
красовский.
Денис ЕВСЕЙЧЕВ,
директор ФОК «Свобода».

Результаты 9 тура
первенства района
по МИНИФУТБОЛУ
в первой группе
ФОК «Свобода»
41. Яхрома – Джекасс 2 9
42. ОВО – Звезда 11 3
43. Подмошье – Деденево 2 6 1
44. Антей – Икша 2 12 2
45. Мария – Строитель 4 2
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