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«НАШ ДЕПУТАТ — НАША НАДЕЖДА!»

3 февраля в городском поселении Некрасовский Дмит
ровского муниципального района состоялась встреча с
депутатом Государственной Думы РФ, членом Генераль
ного совета партии «Единая Россия», трёхкратной олим
пийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира
Ириной Константиновной Родниной.
В уютном конференц зале конно спортивного комплекса
Максима парк собрались жители поселка, ветераны, педаго
ги, медицинские работники, работники Домов культуры,
представители бизнеса, служители церкви, молодежь и по
четные гости.
Во встрече приняли участие депутат Московской областной
Думы Марина Шевченко, заместитель Главы Дмитровского
муниципального района Елена Виноградова, руководитель

исполкома Дмитровского отделения «Единой России» Анто
нина Бурховецкая, депутат Совета депутатов Дмитровского
района Людмила Проноза.
Вел встречу Глава гп Некрасовский Сергей Иванович Кол
ков. Он подробно остановился на основных проблемах, вол
нующих жителей, рассказал о спортивных достижениях наших
спортсменов в международных, российских и областных, рай
онных соревнованиях, об успешном выполнении программы
переселения из ветхого и аварийного жилья, об истории по
селения и многом другом.
Ирина Константиновна Роднина рассказала собравшимся о
планах и ходе работы фракции «Единая Россия» в Государ
ственной Думе, о своей деятельности по развитию спорта в
России, о ближайших планах.
К участникам встречи обратилась депутат Московской
областной Думы Марина Владимировна Шевченко, которая
подробно остановилась на ряде актуальных вопросов работы
фракции «Единая Россия» в Московской областной думе, чле
ном которой она является.
Елена Александровна Виноградова ответила на ряд вопро
сов и подробно остановилась на перспективах развития
Дмитровского района, в частности, развитии туризма – наш
района занял второе место по этому показателю в Московс
кой области, немного уступив Сергиеву Посаду.
Острых вопросов, волнующих жителей, было много – стро
ительство поликлиники, ФОКа, работа котельной бывшего
военного городка, решение проблем инфраструктуры посел
ка, невыполнение обещаний, данных жителям недобросовес
тными застройщиками, проблемы малого бизнеса, в частно
сти, проблемы кадастрового учета некоторых земельных уча
стков, и многое другое. На ряд вопросов были даны ответы
тут же в зале.

«Наш депутат – наша надежда!» – говорили люди. Они пе
редавали Ирине Константиновне Родниной письма, различ
ные документы с просьбами о помощи в решении проблем.
Депутат взяла их под личный контроль.
С предложением о сотрудничестве с Китайской Народной
республикой выступил Председатель Фонда поддержки вете
ранов войны и спорта, руководитель Фонда памяти полковод
ца Чуйкова, внук прославленного маршала Николай Чуйков.
Затем участники встречи отправились на экскурсию по
конно спортивному комплексу Максима парк, где в этот день
проходил открытый кубок Московской области по конкуру.
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Константинов
на Роднина вручила награды победителям.
Людмила ШИЛОВА.

С днём рождения, детсêий сад!
Есть у взрослых день рожденья,
Есть, конечно, у ребят.
А сегодня день рожденья
Отмечает детский сад!
Это веселой песенкой встретил гостей – Главу г.п. Некрасовский
С.И.Колкова, настоятеля Спиридоньевского храма иерея Владимира
Кирова, сотрудников д/c «Чебурашка», представителей строительной
компании и родителей детский сад «Умка», отметивший первый
юбилей. Ровно год назад он впервые распахнул двери для 132 малы
шей. За год детский сад похорошел: здесь появилась та атмосфера,
которая царит в каждом доме, где очень любят детей.
Открывая праздничный концерт, заведующая детским садом
«Умка» Вероника Викторовна Клюкина сказала, что детский сад не
смог бы существовать без поддержки администрации городского
поселения, помощи коллег воспитателей, родителей. Она поблаго
дарила строителей, которые возвели добротное, очень теплое и кра
сивое здание детсада. В.Клюкина отметила, что минувший год был
полон успешной работы: детское дошкольное учреждение приняло
активное участие в культурной жизни поселка, было отмечено СМИ
за активную гражданскую позицию.

В красочном концерте приняли участие дети разного возраста – и са
мые маленькие, впервые выступающие перед зрителями, и уже «опыт
ные» шестилетние артисты. Педагоги знают, как сложно работать с млад
шей группой: не расплакался ребенок перед публикой – уже хорошо! Ма
стерство и опыт воспитателей сделали практически невозможное – их
воспитанники, которые еще и говорить то толком не умеют, пели и
танцевали, демонстрируя все, чему их научил детский сад всего лишь за
год.
Не новость, что в детских садах работают талантливые люди! Сотруд
ники детского сада тоже показали свое мастерство – танцевали вместе
с детьми, исполняли частушки и весело плясали под народные мелодии.
«Сводный» хор сотрудников «Умки» завершил праздничный концерт.
Декорациям, музыкальному сопровождению, оформлению зала и ко
стюмам могут позавидовать столичные детские сады. Всем сотрудни
кам детского сада к празднику были сшиты стильные темно синие пла
тья с брошкой хризантемой.
Коллектив детского сада и детей поздравили Глава г.п. Некрасовский
С.И.Колков, иерей Владимир, директор д/c «Чебурашка» Н.В.Гусева. Мы
присоединяемся к поздравлениям и от всей души желаем коллективу
детского сада «Умка», детям и родителям здоровья, успехов и радости!
Марина ЛУКЬЯНОВА
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Представители гп Некрасовский приняли участие
в расширенной коллегии Госадмтехнадзора,
посвящённой подведению итогов 2016 года

Коллегию открыл Губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
В своей приветственной речи, обращенной к участни
кам заседания, Губернатор отметил важность службы в
решении вопросов обеспечения чистоты, порядка и бла
гоустройства на территории
Ваша работа важна, и, хочу подчеркнуть, что мы опи
раемся на Вас в работе на территориях. Мы рассчитыва
ем на Вас, на Вашу добросовестность, и, главное, на
вашу любовь к тому месту, где Вы работаете, отметил
он в своем обращении.
Губернатор также перечислил основные направления,
на которых необходимо заострить внимание сотрудникам
административно техническим инспекторам. Это осве
щенность территорий региона, ход работ по комплексно

му благоустройству внутридворовых и внутрикварталь
ных территорий, которое ежегодно ведется по опреде
ленным Губернатором объемам в 10% от имеющихся
дворов. Третье направление, которое назвал Андрей Во
робьев – реализация проекта «Удобная Парковка» и кон
троль за соблюдением правил размещения автомобилей
во дворах, определяемых областным законодательством
в сфере чистоты и порядка.
Андрей Воробьев также отметил значимость работы
территориальных отделов на местах.
Как отметила руководитель Главного управления госу
дарственного административно технического надзора
Московской области Татьяна Витушева, положительная
оценка деятельности ведомства весьма важна для со
трудников.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Расширенную коллегию также посетили Заместитель
Председателя Правительства Московской области Дмит
рий Пестов, министр жилищно коммунального хозяйства
Московской области Евгений Хромушин, руководитель
Государственной жилищной инспекции Московской обла
сти Вадим Соков, уполномоченный по правам человека в
Московской области Екатерина Семенова руководство
областной исполнительных органов государственной
власти Подмосковья, Прокуратуры, Полиции и МЧС, пред
ставители духовенства и общественные деятели, входя
щие в Общественный Совет при Госадмтехнадзоре Мос
ковской области внештатные административно техни
ческие инспекторы и иные приглашенные гости.
Лучшим отделом по итогам прошедшего 2016 года Та
тьяна Витушева назвала 35 территориальный отдел, в
зону деятельности которого попадают городской округ
Подольск и Чеховский муниципальный район. Руководите
лю отдела Валерию Шарову Главный государственный
административно технический инспектор Московской
области Татьяна Витушева вручила переходящее знамя.
Кроме того, в тройку лучших территориальных отделов
вошли терротделы № 21 (городские округа Озеры и Се
ребряные Пруды, Зарайский муниципальный район), № 3
(Дмитровский муниципальный район).

В Дмитрове задержан мужчина
за попытку дачи взятки сотруднику полиции

«ÑÊÂÎÇÜ ÎÁÚßÒÈß
ÁËÎÊÀÄÍÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ»
28 января 2017 г. в 13:00 состоялся кон
церт «Сквозь объятия блокадного кольца»,
посвященный Дню снятия блокады Ленинг
рада. На сцене Дома культуры выступил во
кально хоровой ансамбль. Для зрителей
прозвучали известные и любимые произве
дения военных лет.
В память о ленинградцах, погибших от
обстрелов и бомбежек, умерших от голода
и холода была объявлена Минута Молча
ния.
В ходе концерта ведущие напомнили
зрителям о подвиге жителей блокадного
Ленинграда, продемонстрировали на экра
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не исторические кадры жизни осажденного
города.
Танцы от хореографических студий «Ка
рамелька» и «Ритм», под руководством
Александры Бесединой, никого не оставили
равнодушными.
За живое задела зрителей танцевальная
поставка «Эхо любви» в исполнении Алек
сандры Бесединой, Алексея Митрохина и
Натальи Криворученко.
Дети и взрослые с удовольствием и вос
хищением наблюдали за выступлением ар
тистов.
Арапова С.В.

Сотрудниками полиции УМВД России по Дмитровскому району, в результате проведенно
го комплекса оперативно разыскных мероприятий, в одном из кабинетов отдела участковых
уполномоченных полиции УМВД России по Дмитровскому району зафиксирован факт дачи
взятки сотруднику полиции.
В результате проведенных мероприятий установлено, что 49 летний местный житель пред
ложил должностному лицу денежные средства в размере 65 тысяч рублей. Мужчина, осуществ
ляя предпринимательскую деятельность по торговле продуктами питания и алкогольной про
дукцией в одном из розничных продуктовых магазинов в п. Горшково Дмитровского м.р.,
умышленно предложил взятку старшему инспектору ОУУПиПДН УМВД России по Дмитровс
кому району за решение вопроса о не привлечении его к административной ответственности
как должностного лица и в отношении продавца кассира, продавшего алкогольную продукцию
несовершеннолетнему.
Сотрудник полиции предупредил гражданина об уголовной ответственности за дачу взятки
должностному лицу, однако гражданин продолжил провоцировать полицейского на получение
взятки и передал указанную сумму, положив денежные средства на рабочий стол правоохра
нителя. Злоумышленник был задержан с поличным после передачи денежных средств опера
тивниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ст. 291 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации «Покушение на дачу взятки». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 8 лет.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержан
ного гражданина.
Прессслужба УМВД России по Дмитровскому району
Екатерина КРЯЖЕВА

«За ЖКУ надо платить!»
Продолжается работа с должниками за жилищнокомму
нальные услуги в гп Некрасовский.
На этот раз на комиссию Общественного совета и админист
рации были приглашены жители новостроек по ул. Льва Толсто
го, дома № 21 и № 22.
Напомним, что люди были переселены сюда из бараков в
2015 году, всего расселено 120 квартир (из них 22 коммуналь
ных), улучшили свои жилищные условия 294 жителя, в целом пе
реселено 129 семей. Однако, здесь уже тоже появились долж
ники! Сумма долга на 1 февраля 2017 года превысила 500 тысяч
рублей.
Пришедшие на комиссию люди рассказывали о причинах воз
никшей задолженности и получили рекомендации, как оформить
договор с Управляющей организацией о рассрочке долга (на
помним, что на период действия такого договора пеня не начисляется).
Были и жалобы – например, жильцы одного из подъездов нового дома, в котором всегда
были уют и чистота, с болью рассказывали, что недавно некие молодые люди выбили входную
дверь, так как не могли войти! Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, зафикси
ровала эту хулиганскую выходку и сейчас ведется расследование.
В ходе работы комиссии ряд граждан оплатили задолженность за ЖКУ.
Напоминаем, что в настоящее время администрация совместно с Управляющей орга
низацией готовит список самых злостных неплательщиков, который в ближайшее вре
мя будет направлен в суд для принятия соответствующих решений.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Íåêðàñîâñêèé!

Уважаемые жители ул. Заводская!

16 февраля 2017 года в 11.00 в Доме культуры «Керамик»

14 февраля в 1700

состоится ежегодный Отчёт

на детской площадке у д. № 32 будет
проведено СОБРАНИЕ с жителями
жилых домов № 28, 29, 30, 31, 32.

Главы городского поселения Некрасовский
Дмитровского муниципального района Московской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

С.И. Колкова

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Приглашаем всех принять самое активное участие!
Администрация городского поселения Некрасовский

Администрация городского поселения Некрасовский

Электронная версия на сайте: http://admnekrasovsky.ru/
email: adm.nekrasovskiy@mail.ru
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История про подарок Главы, кошку и сиреневую кухню
Наш корреспондент побыва
ла в гостях у Любови Михайлов
ны и Николая Васильевича НИ
КОНОРОВЫХ, которым в декаб
ре прошлого года торжественно
вручили ключи от новой двух
комнатной квартиры на улице
Льва Толстого в г.п. Некрасовс
кий. Недавно супруги получили
в подарок от главы Дмитровско
го муниципального района
В.В.Гаврилова стиральную ма
шину.

В новом доме запах свежей краски сдали
его в феврале прошлого года. А наши ново
селы получили ключи совсем недавно.
Дверь открыла улыбающаяся хозяйка и
сразу повела показывать «героиню дня» но
венькую стиральную машинку Индезит.
Мы очень благодарны главе Дмитровско
го Муниципального района Московской обла

сти Валерию Василь
евичу Гаврилову за
подарок. Когда после
вручения ключей он
зашел в нашу кварти
ру и спросил, что по
дарить, само прям
вырвалось – стираль
ную машину! Ведь у
меня не было никогда
стиралки – я о ней
только метала! Ее
подключить в наших
условиях было неку
да.
Да, мы почти сорок лет жили без водо
провода и канализации, добавил Николай
Васильевич, сколько воды принесешь,
столько и вынесешь; как говорится, все усло
вия на улице…
 Привыкли уже к новому жилью?
Нет, засмеялась Любовь Михайловна,
кажется иногда: вот проснешься утром, а это
го и нет ничего. У нас ведь даже кошка в шоке
две недели была – сидела под ванной, не вы
ходила… Бедняга Малышка вся дрожала, ког
да ее сюда везли, потом чуть ли не ползком
добралась до укромного уголка, спряталась и
не выходила….
 А сейчас как, освоилась?
Привыкла… Ходит по комнатам, как ма
ленькая хозяйка, моя помощница… Такая ак
куратистка, не дерет ничего, бережно ко все
му относится!
Вот бы люди к новым домам так относи
лись! продолжил Николай Васильевич, А
то сердце кровью обливается – такой труд
строителей, отделочников, многих людей,
благодаря которым наши дома появились,
жильцы не берегут – смотришь, там намусо
рили, здесь на стене написали… Вы не пред
ставляете, что значит для людей, проживших
всю жизнь в ожидании новой квартиры, нако

25 января в Московском Кремле торжественно откры
лись XXV юбилейные Международные Рождественские
образовательные чтения «1917 2017. Уроки столетия»,
посвящённые столетию русских революций.
Какие темы и вопросы обсудили участники форума в этом
году, выясняла корреспондент «Вечерки».
Главному православному форуму четверть века. Солидный
возраст для организаторов чтений – это, прежде всего, опыт и
гордость, ведь их дело продолжает постоянно развиваться.
Среди почетных гостей Рождественских чтений – министр
иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры России
Владимир Мединский, заместитель мэра Москвы по вопросам
региональной безопасности и информационной политики Алек
сандр Горбенко.
В этом году участники чтений снова говорят о самых важных
проблемах современного российского общества, но главное –
анализируют историю прошлого столетия, вспоминают тех, кто
пострадал за православную веру.
– Главный урок, который должен быть вынесен из опыта минувшего века: нельзя
строить жизнь человека и общества без Бога.
Сегодня, взирая на пережитые испытания, можно сказать, что они были попущены
божественным промыслом, чтобы мы увидели страшную бездну, в которой нет Хрис
та. Но, по словам Ивана Ильина, «восхотели Божьего, чтобы очиститься и возродить
ся, и исткать ткань новой России». А какой будет эта Россия и братские страны, объе
диненные Церковью, зависит от нас самих, – подчеркнул Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Рождественские чтения в этом году работа
ют сразу по 16 направлениям, в рамках которых
пройдет почти 160 конференций и круглых сто
лов. Чтения открылись одновременно с V Рож
дественскими парламентскими встречами.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Меркурий, митрополит Ростовский и Новочер
касский, председатель Синодального отдела об
разования и катехизации: Увековечение памяти
новомучеников и исповедников Церкви русской,
святых ХХ столетия – вопрос особый и очень зна
чимый.
На сегодняшний день Русская Православная
Церковь канонизировала более 1760 современных
святых. Нам необходимо научиться помнить, почи
тать, изучать их подвиг. Мероприятия нашего
форума проходят на 70 площадках.
Основными вопросами, которые мы планируем
обсудить, станут образование, миссионерство,
катехизация, социальное служение, связи с сооте
чественниками, вопросы истории и богословия, а
также другие острые темы.

нец въехать в комфор
табельное современное
жилье! Когда давали
еще ту, старую кварти
ру, нам сказали, что
скоро, мол, вас пересе
лять будут, ждите. Мы и
ждали всю жизнь. Хотя,
конечно, заботились о
своем доме, любили…
Надежда всегда была,
что переедем. Только
когда перестройка нача
лась, ничего уже не жда
ли, а в 90 е годы мы вообще приуныли, дума
ли, что так и будем жить… Потом Валерий
Васильевич пообещал расселение из ветхого
и аварийного жилья, и снова надежда появи
лась… Появилась уверенность!
Смотрите, какие дома! Любовь Михай
ловна, отодвинув штору, показала в окно со
седний новый дом, разве не красота? Мы
очень благодарны Валерию Васильевичу Гав
рилову, Сергею Ивановичу Колкову, всем
строителям за то, что мы получили возмож
ность жить в таких условиях. Наша самая за
ветная мечта сбылась. И еще одна мечта моя
исполнилась благодаря переезду! Я мечтала
о комфортабельной современной красивой
кухне. Но без водопровода это были только
мечты. А теперь у меня есть кухня моего лю
бимого цвета. Сиреневая кухня! Правда, хоро
ша? Все это было бы невозможно без помо
щи нашего сына и его замечательной жены.
Спасибо нашим детям!
Да, красиво, уютно в квартире наших ново
селов. Мы пили чай и смотрели в окно. Над
заснеженным Некрасовским спускался синий
вечер, загорались огни в маленьких домиках
и в новостройке. Через годдругой вместо
ветхих построек вырастут новые красивые
комфортабельные дома, в которых поселят

ся такие же счастливые люди. Мира вам, сча
стья и благополучия, Любовь Михайловна и
Николай Васильевич!
Когда верстался номер, в гости к на
шим новоселам приехали корреспонден
ты Телеканала 360. Съемки заняли не
сколько часов – Николай Васильевич и
Любовь Михайловна решили показать, как
все было прежде – повезли журналистов в
дом, где прожили без малого 40 лет. Квар
тира их уже заколочена, и в соседней, точ
но такой же, уже никто не живет. Старая
печка с заслонкой на кухне, ветхие стены,
рассохшиеся рамы, «удобства» на улице –
неужели здесь жили люди еще несколько
месяцев назад? К счастью, это все в про
шлом.
Марина ЛУКЬЯНОВА

КСТАТИ
В феврале 2017 года пройдет освящение храма Новомучеников и Исповедников Россий
ских на крови, что на Лубянке, построенного в честь святых прошлого века. Православные
верующие называют новый храм памятником победы Господа Иисуса Христа и Его учеников.
Церковь возводится на пожертвования прихожан. Подробнее: http://www.vm.ru/news/2017/
01/29/uroki stoletiya patriarh kirill posvyatil rozhdestvenskie chteniya novomuchenikam
proshlogo veka 349469.html
25 января 2017 года Преосвященный Диодор, епископ Мелекесский и Чердаклинский
принял участие в торжественном открытии юбилейных XXV Международных Рождественских
образовательных чтений «1917 2017: уроки столетия», которое состоялось в Государствен
ном Кремлевском дворце в Москве.
Открытие и пленарное заседание форума возглавил председатель Международных Рож
дественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В президиуме присутствовали: председатель Оргкомитета Чтений, председатель Сино
дального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Ново
черкасский Меркурий; министр иностранных дел РФ С.В. Лавров; первый заместитель пред
седателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров; заместитель председателя Государствен
ной Думы ФС РФ П.О. Толстой; министр культуры РФ В.Р. Мединский; министр РФ по делам
гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий В.А. Пучков; полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном
округе, руководитель Рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления
объектов культурного наследия религиозного назначения, иных здании и сооружений А.Д.
Беглов; заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной
безопасности и информационной политики А.Н. Горбенко.
В зале находились более 6 тысяч человек – члены Священного Синода и Высшего Церков
ного Совета Русской Православной Церкви, главы митрополий, епархиальные архиереи,
представители Поместных Православных Церквей, члены Оргкомитета Международных Рож
дественских чтений, члены Межрелигиозного совета России, представители Правительства
Москвы, главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители
Президента РФ в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Фе
дерации, руководители департаментов федераль
ных министерств и ведомств, главы регионов, рек
торы и представители около 300 российских и за
рубежных вузов, директора общеобразовательных
организаций, священнослужители и педагоги.
Святейший Патриарх Кирилл объявил XXV Меж
дународные Рождественские образовательные чте
ния открытыми.
На центральном экране Государственного Крем
левского дворца был показан тематический ролик:
«25 лет. Четверть века вместе», посвященный юби
лею Рождественских чтений.
Затем Святейший Патриарх Кирилл выступил с
докладом.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех
выступивших на официальной церемонии откры
тия Рождественских чтений и обратился к присут
ствующим с заключительным словом.
В ходе церемонии демонстрировались темати
ческие видеоролики: «25 лет. Четверть века вмес
те»; «Церковь и государство»; «Церковь и образо
вание»; «Конкурсы»; «Москва встречает участников
Рождественских чтений».
В завершение официальной части состоялся
концерт.

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://admnekrasovsky.ru через
кнопку «Задать вопрос главе поселения» и на адрес элек
тронной почты adm.nekrasovskiy@mail.ru
Алла Геннадьевна koa…@inbox.ru
Добрый день, Сергей Иванович! Мы проживаем в дачном
поселке Некрасовский на Лесной улице. То, что с приходом
новой команды администрации в поселке стали чистить до
роги от снега, мы заметили. Большое спасибо Вам за это. Но
почемуто трактора совершенно игнорируют Лесную улицу
. Очень Вас просим включить улицу Лесную в маршрут убо
рочной техники.
Ответ Главы:
Уважаемая Алла Геннадьевна! Убирается снег со всех улиц
в городском поселении, в первую очередь на центральных
улицах, а уж затем на второстепенных и в переулках. Поэто
му дождитесь, снег обязательно почистят. Или позвоните в
Администрацию, возьмем на контроль.
Наталья Сергеевна natal….@rambler.ru
Здравствуйте, Сергей Иванович! Можно ли сделать зоны
отдыха на берегу реки Учи с обустройством мостков и пля
жа, провести работы по очистке русла реки?
Ответ Главы:
К сожалению, река Уча протекает по территории Мытищин
ского района.
Максим, мкр Строителей
Уважаемый Сергей Иванович! Единственный тротуар спра
ва по ходу движения от светофора на Дмитровском шоссе к
Храму Иконы Божией Матери Нечаянная Радость в мкр. Стро
ителей (дому 40, 42) и к иным домам невозможно использо
вать изза большого слоя снега, который не убирается в те
чение долгого времени. Тротуаром не могут воспользовать
ся люди пожилого возраста и школьники  идут по проезжей
части, рискуя получить серьезную травму. Пожалуйста, убе
рите снег.
Ответ Главы:
Уважаемый Максим! Обслуживающая организация ООО
«Мегасервис» произвела уборку снега с тротуара в мкр. Стро
ителей. Дополнительно сообщаю, что весь мкр. Строителей
от Дмитровского шоссе находится в зоне действия знака
«Жилая зона», где движение пешеходов разрешается как по
тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешехо
ды имеют преимущество, однако они не должны создавать
необоснованные помехи для движения транспортных
средств.
Варвара, ул. Вокзальная
Добрый день, Сергей Иванович.18 января 2017 произош
ло ДТП со смертельным исходом на улице Вокзальная. Тро
туар на этой улице не чистили от снега, и люди вынуждены

были идти по проезжей части. Сразу же после данного ДТП
трактора стали чистить тротуары на этих улицах. То же самое
на улице Заводская. По этой улице ходят дети и родители с
детьми в ФОК, ДК и т.п. Они вынуждены ходить по проезжей
части, т.к. снег убирают с дороги на обочину (тротуар), и лю
дям негде ходить! Прошу администрацию посёлка принять
меры к ответственной организации и ввести регулярную
уборку тротуаров.
Ответ Главы
Уважаемая Варвара! Участок дороги по ул. Вокзальной от
переезда до платформы Катуар обслуживается ГБУ МО «Мо
савтодор». Администрация взяла на контроль качество вы
полнения работ. Уборка снега остальных дорог г. п. Некрасов
ский происходит регулярно уборочной техникой МБУ «Некра
совское благоустройство».
Кристина, мкр. Строителей
Сергей Иванович, здравствуйте! В мкр. Строителей ледо
вая коробка так и не переведена в рабочее состояние. На
предыдущие обращение был получен ответ, что был залит
черновой лёд и предполагается его шлифовка. К сожалению,
коробка так и стоит с черновым льдом, кататься на котором
не представляется возможным. Погодные условия вполне
подходящие, жители посёлка могли бы уже пару недель про
водить время, катаясь на коньках, но качество льда не позво
ляет.
Ответ Главы
Уважаемая Кристина! Рад сообщить Вам, что в мкр. Стро
ителей каток залит с хорошим качеством и все желающие
могут на нем кататься. Шлифовать лед, к сожалению, не пред
ставляется возможным, так как в распоряжении Администра
ции нет специального оборудования.
Александр, ул. Заводская
Уважаемый Сергей Иванович, здравствуйте. В нашем го
родском поселении нет специальных площадок, где дети
могут кататься на роликах, скейтах, велосипедах. А мамам
негде гулять с колясками. Единственное ровное место нахо
дится перед ДК «Керамик», но там ко входу в ДК подъезжа
ют автомобили... Предлагаю на рассмотрение Администра
ции: 1. За зданием ДК располагается достаточно обширная
свободная территория. Здесь хватит места, чтобы сделать
детскую площадку, площадку для катания на роликах, самока
тах и участок для прогулок с детскими колясками. 2. Если не
возможно веснойлетом 2017 реализовать п.1, то ограни
чить въезд авто на территорию перед ДК, подготовив рядом
парковочные места.
Ответ Главы
Уважаемый Александр! Территория за зданием ДК «Кера
мик» будет благоустраиваться в ходе строительства жилого
комплекса «Экоград Новый Катуар». Там будет предусмотре
но место для катания на роликах и детская площадка.
Banani, ул. Заводская
Сергей Иванович, здравствуйте! По адресу Заводская ул, д.
30, 2 под. В плохом состоянии почтовые ящики. Здесь живут
в основном пожилые люди, которые активно пользуются по
чтовыми ящиками. Пожалуйста, установите новые ящики!
Заранее спасибо!
Ответ Главы
Уважаемая Banani! Содержание и ремонт почтовых ящиков
а также другого общедомового имущества входит в компе
тенцию Вашей управляющей компании. Обслуживающей
организацией ООО «Альянс РЭП» выполнены работы по ре
монту почтовых ящиков в Вашем подъезде.
Полина, ЖК «Некрасовский»
Уважаемый Сергей Иванович! В нашем ЖК огромные нава
лы мусора рядом с мусорным контейнером. Кучи веток и по
ломанная мебель лежат уже под слоем снега. Пожалуйста,
распорядитесь, чтоб убрали мусор.
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Ответ Главы
Уважаемая Полина! Обслуживающей компанией ООО «Ме
гасервис» была частично произведена уборка веток и мебе
ли с площадки для сбора ТБО у дома № 5 мкр. Строителей.
Уборка будет продолжена после потепления, так как ветки
покрыты слоем льда.
Кристина, ул. Заводская, д. З0
Здравствуйте, Сергей Иванович. Во время капремонта
фасада дома нам установили лопнувшее окно в подъезде
номер 2 на 5 этаже. Пока рабочие еще ставили окна в сосед
них подъездах, мы написали о проблеме в управляющую ком
панию. Прошло почти полтора месяца, ответа не последова
ло. Проблема не решена. Помогите, пожалуйста.
Ответ Главы
Уважаемая Кристина! В ООО «Управляющая компания
ЖКХ» направлено письмо о незамедлительном направлении
претензии в Фонд капитального ремонта по замене брако
ванного оконного блока в подъезде.
Татьяна, ул. Заводская
Сергей Иванович, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, ког
да планируется ремонт фасада Катуаровской школы? Ранее
нам обещали, что ремонт будет в 2017 году... В каком меся
це?
Ответ Главы
Уважаемая Татьяна! По предоставленной Управлением об
разования информации, частичный ремонт фасада планиру
ется провести в июлеавгусте 2017 г. из бюджетных средств
Дмитровского муниципального района.
Анастасия, ул. Полевая
Уважаемый Сергей Иванович! Просим сделать детскую
площадку на улице Полевая. Из ближайших у нас есть только
одна детская площадка на улице Свобода, но она находится в
плохом состоянии (старое игровое оборудование, отсут
ствие современного безопасного покрытия и ограждения).
Ответ Главы
Уважаемая Анастасия! Денежные средства на создание но
вой детской игровой площадки на улице Полевая не предус
мотрены. Работы по текущему ремонту игровых форм и ог
раждения на детской площадке по ул. Свобода проведены в
августе 2016 г. Дома 1,2,5,12 по ул. Свобода признаны ава
рийными и планируются к расселению и сносу в 2018 г. по
плану развития застроенных территорий. При строительстве
новых многоквартирных домов придомовая территория бу
дет благоустраиваться, в т.ч. и детскими игровыми площад
ками в соответствии с требованиями Закона о благоустрой
стве Московской области.
Марина, ул. Парковая
Сергей Иванович, добрый день. В нашем городском посе
лении очень много бродячих собак, которые нападают на
взрослых и детей. Также постоянно наблюдаю, как хозяева
выгуливают своих породистых собак без намордников, без
поводков, что нарушает правила выгула собак. На меня недав
но напала домашняя, огромная собака. Сейчас прохожу дли
тельное лечение после ее укусов. Хозяин собаки на контакт не
идет, участковому не открывает дверь. Мне причинен физи
ческий, моральный и материальный ущерб. Страшно даже
представить, если бы на моем месте были дети. Примите
срочные меры, пожалуйста. На улице небезопасно находить
ся!
Ответ Главы.
Уважаемая Марина! В настоящее время ведутся работы по
заключению Муниципального контракта на 2017 г. по оказа
нию услуг по отлову безнадзорных животных на территории
г.п. Некрасовский в соответствии с ФЗ № 44. О фактах нару
шения выгула собак сообщайте в Икшанский отдел полиции
участковому уполномоченному Глухову И.С., т.899901033
24.

НОВОСТИ СПОРТА

В Дмитрове состоялась «Дмитровская лыжня2017»

В Центре зимних видов спорта в микрорай
оне «Внуковский» города Дмитрова состоял
ся спортивный праздник «Дмитровская лыж
ня – 2017».
В мероприятии приняли участие Глава гп
Некрасовский С.И. Колков и директор ФОК
«Свобода» Д. Евсейчев.
На старт вышли более 2000 участников из
Дмитровского района, Москвы, Зеленограда,
Реутова, Дубны, Талдомского района, Кимр,

других городов и районов. Большинство из
них школьники 2000 2005 года рождения и
моложе.
Почетными гостями мероприятия стали
шестикратный чемпион XI Паралимпийских
игр в Сочи, двукратный призёр Паралимпий
ских игр 2010 года в Ванкувере, Заслуженный
мастер спорта России дмитровчанин Роман
Петушков и депутат Московской областной
Думы, член фракции «Единая Россия» Мари
на Шевченко. Соревнования проходили в 18
возрастных категориях на дистанциях 1, 2, 3,
5 и 10 километров. Участникам помогали
волонтеры активисты Дмитровского отде
ления «Молодой Гвардии Единой России».
Открывая традиционные соревнования лю
бителей лыж, член Регионального политсове
та партии «Единая Россия», глава района Ва
лерий Гаврилов, по инициативе которого и
создан муниципальный Центр, отметил, что с
каждым годом районная спортивная семья
увеличивается, и здоровый образ жизни у нас
все больше в приоритете. Реально об этом
свидетельствуют и факты: продолжительность
жизни в муниципальном образовании дос
тигла 77 лет это выше, чем в среднем по
Московской области и по стране. «Любите
беговые лыжи и приходите в наш Центр се
мейного отдыха!» заключил Валерий Гаври
лов.
Роман Петушков в своем приветствии ска
зал, что в феврале в День здоровья и
спорта пройдут лыжные соревнования под
эгидой «Единой России» на призы паралим
пийского чемпиона и пригласил всех поуча
ствовать в них.

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

После официальной части праздника пер
выми на VIP гонку в 2017 метров вышли гла
ва Дмитровского муниципального района
Валерий Гаврилов, благочинный Дмитровс
кого церковного округа протоиерей Афана
сий Чорногуз, главы городских и сельских
поселений, руководители управлений, отде
лов и служб районной администрации. А са
мым массовым забегом, конечно, стали стар
ты для учащихся, которые съехались в Дмит
ров со всех уголков района. Победители
были награждены почетными грамотами и
кубками. В ходе мероприятия некоторым уча
стникам «Дмитровской лыжни» были также
вручены золотые знаки отличия Всероссий
ского комплекса «Готов к труду и обороне».
Среди них единороссы Валерий Гаврилов и
Марина Шевченко.
«Дмитровский район это поистине терри
тория спорта. Стадионы и ледовые арены,
современные школьные спортзалы и разви
тый дворовый спорт, освещённые лыжные
трассы во всех поселениях и, конечно, особо
любимые дмитровчанами зимние виды
спорта. Сегодня в «Центре зимних видов
спорта» прошёл традиционный районный
спортивный праздник «Дмитровская лыжня
2017». Дмитровчане и гости района смогли
попробовать свои силы, продемонстриро
вать свою волю к победе в дистанции на
1,2,3,5 и 10 км. Торжество спорта, здорово
го образа жизни в этих соревнованиях нет
проигравших. Я уверена, что именно здесь
рождаются будущие чемпионы», сказала
Марина Шевченко.
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ХОККЕЙ
ЮНОШИ 20022003 г.р.
8 ТУР
02.02.2017
ХК «Свобода 04» (Некрасовский)
Яхрома 4:8
ЮНОШИ 20022003 г.р.
9 ТУР
Катуар – Синьково 9:3
Икша – Деденево 2:6
Куликово – пропускает.
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