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Недавно предпри�
нимателей городско�
го поселения Некра�
совский слушали на
совещании в Прави�
тельстве Московской
области.

На вопросы редак�
ции отвечает предсе�
датель Совета пред�
принимателей гп Не�
красовский, директор
ООО «Октябрина�2»
В.Н. Суверьев.

� Уважаемый Валерий Николаевич! На
днях Вы встречались с заместителями
ряда министерств Правительства Мос�
ковской области. Эта встреча была ини�
циирована лично Губернатором Андреем
Юрьевичем Воробьевым после того, как
Вы обратились к нему с письмом от Сове�
та предпринимателей нашего городского
поселения. Какие  вопросы подняли наши
предприниматели, что так заинтересова�
ло Губернатора?

� 20 февраля я принимал участие во встре�
че Губернатора Московской области с пред�
принимателями, планирующими  развивать
свой бизнес  на территории Московской об�
ласти.  В рамках  этого мероприятия состоя�
лась презентация портала Бизнес�навигатора
МСП. Я выступал на этой встрече, рассказал
о тех проблемах, которые крайне  волнуют
нас, представителей малого бизнеса. Это
касается всей территории Московской обла�
сти.

Так, в последнее время  крайне затрудни�
тельно проходят оформления и переоформ�
ления объектов недвижимости. Открываются
неточности и нарушения в оформлении доку�
ментации последних двух десятилетий, что
ложится бременем на плечи представителей
малого бизнеса, дополнительно отнимая у
них время и средства. Заявления на оформ�
ления необходимой документации, касаю�
щейся недвижимости (земельных участков и
строений) некоторыми руководителями мел�
кого бизнеса просто не подаются, люди это�
го не делают, зная о множестве отказов по
аналогичным запросам, а также боясь нало�
жения штрафных санкций.  Централизация в
областных структурах всего делопроизвод�
ства, касающегося оформлений недвижимо�

«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

НАС УСЛЫШАЛ!»
сти Московской области, задуманная  как
антикоррупционная,  якобы более простая
для мелкого бизнеса и физических лиц, на
деле резко затормозила большую часть по�
данных на рассмотрение дел.  Является пре�
пятствием для развития мелкого бизнеса
сама структура прохождения рассмотрений
заявлений, а также расценки, привязанные к
кадастровой стоимости недвижимости.  Это
отталкивает предпринимателей от развития
бизнеса, а регион, в свою очередь,  недопо�
лучает средства.

На фоне общего снижения доходов в мел�
ком бизнесе  создаются предпосылки к соци�
альной напряженности.  Это приводит к пере�
ходу некоторых представителей малого бизне�
са в теневую сторону, сдаче в аренду, или зак�
рытию своих объектов. Тогда как каждый рабо�
тающий и платящий налоги объект малого
бизнеса, имеющий перспективы развития –
пусть малая, но польза  региону, в плане нало�
говых поступлений и создания рабочих мест.

� Какие же предложения внесли наши
предприниматели на рассмотрение Губер�
натора?

� Мы считаем, что одним из вариантов
решения вышеназванных проблем  может
стать «Амнистия для объектов недвижимости
малого бизнеса», по аналогии с «Дачной ам�
нистией», которая позволила в упрощенном
порядке оформить огромное количество зе�
мельных участков и строений граждан, сыгра�
ла большую роль в наведении порядка с доку�
ментацией на недвижимость физических
лиц. Мы просили Губернатора рассмотреть
возможность проведения «Амнистии для
объектов недвижимости малого бизнеса», в
виде эксперимента в Московской области,
являющейся инициатором многих полезных
начинаний.

Кроме того, мы просим содействия в упро�
щении следующих процедур:

�  оформление земельных участков, приле�
гающих к уже имеющимся в собственности,
либо в аренде, и используемых по назначе�
нию, площадью не превышающих 2�х кратной
площади используемых участков;

� изменения конфигураций ранее оформ�
ленных земельных участков � приведение в
соответствие (при отсутствии пересечения
интересов);

�  изменение неверно закрепленных коор�
динат земельных участков;

� оформление одноэтажных пристроек к

используемым в коммерческих целях здани�
ям, площадью не превышающих площадь
застройки самих зданий;

� согласования перепланировок в зданиях
(там, где  нет изменения и нарушения несу�
щих конструкций).

Считаем, что принесло бы пользу не привя�
зывать арендную плату и стоимость земель�
ного участка к кадастровой стоимости объек�
та, так как в абсолютном большинстве случа�
ев кадастровая стоимость объектов недвижи�
мости недопустимо завышена. Следует вер�
нуть практику начисления стоимости земель�
ного участка, выкупаемого представителями
мелкого бизнеса, рассчитываемую от 10�ти
кратной тарифной ставки земельного налога
за единицу площади.

Все вышеперечисленные пункты будут толь�
ко способствовать упорядочению документа�
ции по недвижимости мелкого бизнеса, да�
дут импульс к развитию мелкого предприни�
мательства, в итоге, будут работать на попол�
нение бюджета региона.

Наше обращение, подписанное  мной и
членами Совета предпринимателей: Быковс�
ким Владимиром Сергеевичем (ООО «Га�
рант»), Картавцевым  Владимиром  Викторо�
вичем (ИП «Р.В. Картавцева») и Ириной Вла�
димировной Гилевой (ИП «С.В. Гилева»),  я
передал в  руки Андрею Юрьевичу Воробьеву.

Губернатор отреагировал оперативно! Бук�
вально через неделю, нам, позвонили и при�
гласили на совещание в Правительство Мос�
ковской области. 1 марта с нами встретились
Заместитель министра имущественных отно�
шений Наталья Александровна Адигамова,
Заместитель  министра Минстроя МО Андрей
Васильевич Балук, заместитель Генерального
директора МУП МО «МОБТИ» Бабкин Павел
Сергеевич и другие руководители отделов.
Разговор шел более полутора часов!

Поразила компетентность, энергичность и
желание вникнуть в суть, каждого нашего
предложения, со стороны  сотрудников обла�
стных ведомств. Они очень заинтересованно
слушали нас, дали исчерпывающую информа�
цию по многим интересующим вопросам –
например, по правильному оформлению зе�
мельных участков (прирезок, изменений не�
верных координат, изменений конфигураций
земельных участков, пристроек  и пр.), как
для малого предпринимательства, так и для
частных лиц. В процессе обсуждения Н.А.
Адигамова и А.В. Балук составляли проект
изменений (дополнений) в действующее за�

конодательство Московской области,  в час�
ти оформления недвижимости, для дальней�
шего их рассмотрения и утверждения руко�
водством области, обращения к федераль�
ным властям.

� Что Вы считаете самым важным в ито�
ге вашей встречи?

� Важными я считаю два момента:
первый – я своими глазами увидел, как

умеет работать молодая команда губернато�
ра. К большому сожалению, не все их начина�
ния доходят до «потребителя», т.е. до нас
жителей Подмосковья, но, может быть, имен�
но мы и должны им помочь, чтобы законы
работали, постановления исполнялись, что�
бы нам легче стало вести наш бизнес. Чтобы
любая бабушка могла просто и легко офор�
мить свой приусадебный участок, пристрой�
ку к дому, любой автовладелец мог без зат�
руднений узаконить свой гараж, чтобы все
эти оформления не тянулись годами и не за�
канчивались отказами в оформлении;

второй – это полученная информация, вол�
нующая многих предпринимателей. Позиция
руководства области, со слов руководителей
ведомств, следующая: тем, кто уже построил
(пристроил) что�то, но пока не узаконил, не
стоит бояться наказания! Руководство облас�
ти  подходит к этому рационально – не офор�
мил своевременно земельный участок, при�
стройку, перепланировку в помещении –
оформляй, создавай рабочие места, работай
и плати налоги.

Привести в соответствие (как правило, сни�
зить) стоимость недвижимости, привязанную
к кадастровой стоимости можно через про�
ведение оценки объекта недвижимости, кото�
рую проводят  БТИ, Торгово�промышленная
палата и индивидуальные специалисты оцен�
щики, затем через судебное решение. При�
чем, сделать все это можно не только со сво�
ей собственностью, но и с объектами недви�
жимости, находящимися в процессе оформ�
ления в аренду, или в собственность.

В планах правительства Московской обла�
сти – создание в Подмосковье 10�ти тысяч
малых предприятий в 2017�м году, увеличе�
ние поступлений в бюджет региона. Без реше�
ния вышеназванных вопросов, вряд ли эти
планы достижимы. Поэтому, надеюсь, что
делопроизводство по оформлению недвижи�
мости в Подмосковье должно в ближайшее
время улучшиться.

Людмила Проноза.

В первый день весны в ДК «Керамик» открылся Молодежный
сектор «Лестница». Поздравить ребят с этим важным событи�
ем пришли Первый заместитель Главы г.п. Некрасовский
Виктор Николаевич Письменсков, заместитель главы админи�
страции Светлана Вадимовна Евсейчева, депутат Совета де�
путатов Дмитровского муниципального района Московской
области, директор ДК «Керамик» Людмила Владимировна
Проноза.

 Виктор Николаевич Письменсков, напутствуя ребят, выра�
зил надежду, что «Лестница» станет уютным домом для всех,
кто хочет заниматься творчеством, проводить свой досуг с
пользой. Он отметил, что молодежь Некрасовского занимает
лидирующие позиции в спорте и образовании, и теперь нуж�
но выйти на лидерские позиции в творческих состязаниях.

Людмила Владимировна Проноза, поздравив всех присут�
ствующих, подчеркнула, что открытие Молодежного сектора в
ДК – это поистине историческое событие, которое определит
вектор развития молодежного движения в Некрасовском, и, в
конечном счете, окажет огромное влияние на жизнь городско�
го поселения в целом. «Вам, ребята, жить в Некрасовском,» �
заключила В.Л.Проноза, вручая подросткам буклеты и сувени�
ры от ГК «Гефест», компании, которая уже создает современ�
ный вид поселения.

«Лестница»
приглашает!

Представляя Молодежный сектор, его руководитель Антон
Агеев, завотделом по работе с молодежью и хореограф, рас�
сказал, что в молодежном объединении будут проходить ки�
нопоказы, обсуждения и создание анимационных фильмов,
мастер�классы и турниры по настольным играм, всевозмож�
ные акции и флеш�мобы. А еще ребят ждут занятия
street dance (уличными танцами). Это направление включает в
себя огромное количество танцевальных стилей и завоевывает
все большую популярность у молодежи разных стран.

После открытия подростки осмотрели помещения сектора,

в которых будут проходить занятия, и освоили лестницу, кото�
рая и дала имя Молодежному сектору. Затем они сыграли в
«Монополию», «Уно» и в «Падающую башню».

Ребята! Молодежный сектор «Лестница» приглашает в
официальную группу Вконтакте vk.com/dkkeramik  (под�
робности – в обсуждениях группы. На момент подготовки
номера уже было зарегистрировано более 60 участников).

Мы ждем вас  ежедневно в ДК «Керамик» комн. 9, 11. На
связи!

Марина ЛУКЬЯНОВА
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В микрорайоне Трудовая  г.п. Некрасовский 15 фев�
раля 2017 года состоялось долгожданное событие –
ввод в строй станции обезжелезивания холодной
воды. Этого момента ждали долгие десятилетия, ведь
проблемы с качеством воды приносили жителям не�
мало проблем.

И вот свершилось! Под аплодисменты собравшихся
жителей и ответственных лиц красную ленточку пере�
резали заместитель главы администрации Дмитровс�
кого муниципального района Константин Викторович
Коныжев и Глава городского поселения Некрасовс�
кий Сергей Иванович Колков. В этот момент в окно
станции второго подъёма заглянуло солнце – приро�
да будто тоже торжествовала и предвосхищала даль�
нейшие улучшения в жизни жителей микрорайона.

Затем все желающие попробовали очищенную
воду – прозрачную и вкусную. Программа Губернато�

ЧИСТАЯ ВОДА – КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ
ра Московской области «Чистая вода» пришла в наше
городское поселение!

Ветераны гп Некрасовский выразили благодарность
всем, кто реализовал этот важнейший проект в точ�
ном соответствии с «Дорожной картой» восстановле�
ния инфраструктуры бывшего военного городка Тру�
довая.

На торжественном мероприятии присутствовали
начальник Управления координации деятельности
медицинских и фармацевтических организаций № 11
Виктор Михайлович Мишарин, Генеральный директор
«Некрасовского водоканала» Александр Сергеевич
Зевакин, директор Черновской СОШ Людмила Алек�
сеевна Слабунова, заведующая МАДОУ № 64 «Искор�
ка» Незаметдинова Ирина Георгиевна, представите�
ли общественных и подрядных организаций.

Владимир БРОУДО

17 февраля Общественный совет в
лице председателя Николая Финагина
совместно с председателем Совета
ветеранов при УМВД Риммой Михее�
вой и сотрудниками полиции приняли
участие в торжественном мероприятии
«Воины�интернационалисты – герои
Советского союза», посвященного 28�й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана и Дню защитника Отече�
ства, прошедшего на базе Куликовской
средней образовательной школы.

Началось мероприятие с выступле�
ния преподавателя по истории Кули�
ковской средней образовательной
школы Елены Постновой, которая рас�
сказала гостям и учащимся школы о ге�
роических поступках воинов�интерна�
ционалистов исполнивших с честью и
достоинством свой интернациональ�
ный долг в республике Афганистан.

Римма Владимировна от Совета ве�
теранов при УМВД выразила слова бла�

Общественный совет при УМВД России по Дмитровскому району присоединился
к торжественному мероприятию, посвящённому памяти воинов"интернационалистов

тым или раненым, кто стоял до после�
дних минут во время Великой Отече�
ственной войны и во времена интерна�
циональных войн, тем, кто ценой жизни

защищал страну и ее ин�
тересы за рубежом.

В продолжение темы
Николай Финагин отме�
тил важность мероприя�
тия и напомнил школь�
никам о том, благодаря
кому мы живем в мирное
время без войны.

Далее ребята прочи�
тали стихи и рассказа�
ли о воинах� интернаци�
оналистах, которые, вы�
полняя приказ Родины,
исполняли свой долг,
проявив мужество и
стойкость за пределами
Отечества.

Затем все присутствую�

годарности тем, кто с честью выполнил
свой священный долг. Кто не сошел с
дороги, находясь на пути службы инте�
ресам Родины, не испугался быть уби�

щие почтили память павших героев мину�
той молчания и зажгли свечи в их честь.

В завершении мероприятия гости, и
школьники возложили цветы к памят�
нику участникам локальных воин и воен�
ных конфликтов.

Пресс�служба УМВД России по
Дмитровскому району

Екатерина КРЯЖЕВА

Вышел в свет первый номер молодежной газе�
ты МБУ ДК «Строитель» гп Некрасовский  �
«ТРУДОВЫЕ БУДНИ».

Это ежемесячное издание рассказывает о тех
мероприятиях, которые проходят в Доме куль�
туры, о кружках и клубах по интересам, а глав�
ное �  дает возможность подросткам и молоде�
жи получить ту информацию, которая им по�
нятна и интересна.

В первом номере читатели познакомились с
творчеством молодой поэтессы К. Стрельцовой,
узнали о создании  молодёжного Online Radio и о
прошедшем 13 февраля  кастинге будущих радио�
ведущих, и о многом другом.

Организаторы новой газеты – Главный редак�
тор � Член Общественного совета, победитель
премии Губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» В. Броудо, директор МБУ ДК
«Строитель» М.Копылов, члены редколлегии �
руководитель МБУ МЦ «Б.Э.М.С. � Трудовая» Е. А.
Могутова и  А.Ф.Петровский �  совместными уси�
лиями прорабатывали дизайн газеты, оформле�
ние каждой страницы, подбор фотографий и те�
матических материалов.

Газета получила приветствие от Дмитровско�
го отделения Союза журналистов России, что яв�
ляется хорошим стимулом к дальнейшей плодо�
творной работе.

Познакомиться с новой молодежной газетой
«Трудовые будни» можно на сайте МБУ ДК
«Строитель» �  dkstroitel.com

БОЛЬШЕ ГАЗЕТ – ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
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В минувшие выходные в городском поселе�
нии Некрасовский прошли массовые гуля�
нья, посвященные проводам Зимы. Перед
МБУ ДК «Керамик» собралось более 800 жи�
телей поселка. С приветственным словом к
собравшимся обратился первый замести�
тель Главы гп Некрасовский В.Н. Письменс�
ков.

Все от мала до велика включились в фоль�
клорный праздник с участием кубанских каза�
ков и героев русских сказок.  Занимательные
конкурсы и викторины, песни и заводные хо�
роводы никого не оставили равнодушным!

Организаторы Широкой Масленицы в Не�
красовском – администрация городского
поселения и группа компаний «ГЕФЕСТ», ко�
торая реализует в поселении большую инве�
стиционную программу. Напомним, что в
настоящее время продолжается застройка
территории  поселения: «Гефест�Инвест» ве�
дет строительство двух 9�этажных жилых до�
мов на улице Заводская. Проектом предус�
мотрено размещение 152 квартир в новом
доме № 7, и 120 квартир в жилом доме № 9.
Часть нового жилого фонда будет передана
городскому поселению Некрасовский в рам�

ках Программы переселения граждан из вет�
хого и аварийного жилья. Это  третья очередь
большого проекта компании «Гефест».

Реализация данной программы  началась в
2014�м году. Были снесены бараки старого
жилого фонда, построен 3�х�этажный много�
квартирный 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» завершено строительство 2 девяти�
этажных домов по ул. Льва Толстого, д.21, 22
� общей площадью 6488,8 кв.м. Всего    рас�
селено 120 квартир (из них 22 коммуналь�
ных), улучшили свои жилищные условия 294
жителя,  в целом  переселено 129 семей.

Общий итог реализации Программы «Пе�
реселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, подлежащего сносу, в го�
родском поселении Некрасовский» таков:

фактическая площадь помещений � 802,30
(план � 765,71 кв.м.), количество  жилых по�
мещений – 146 (план – 122),   Всего пересе�
лено 382 человека.

Когда будут построены два новых высотных
дома на улице Заводская, а это, ориентиро�
вочно,  первый квартал 2018 года, будет  рас�
селено еще несколько  аварийных жилых до�
мов. Срок окончания всего проекта � 2020 год.

На Широкой Масленице все желающие по�
лучили специальные  купоны и скидки на квар�
тиры в новых домах жилищного комплекса
«Новый Катуар». Кузнец�молодец каждому
выковал настоящую монету с логотипом ком�
пании, а полевая кухня от конного центра
Maxima обеспечила всех желающих свежими
традиционно русскими блюдами и горячим
чаем!

Завершил праздник традиционный обряд
сжигания чучела Масленицы и прощания с
зимой!

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà â Íåêðàñîâñêîì

На Масленичной неделе в хореографическом зале ДК «Керамик» прошёл праздник «Здрав�
ствуй, Масленица» � уникальное для нашего Дома культуры мероприятие. Дело в том, руко�
водители фольклорного ансамбля «Ладушки» Анастасия Потапова и Ангелина Карташова орга�
низовали и провели праздник не только для своих воспитанников, но и пригласили к участию
ребят из детского сада № 22 «Умка».

Новый формат торжества понравился и педагогам, и родителям малышей. Дети радова�
лись от души. Звучали песни в исполнении участников фольклорного ансамбля, ребята все
вместе водили хороводы, участвовали в народных играх�забавах, внимательно слушали рас�
сказ о народных традициях празднования самого веселого праздника, завершающего зиму.
Затем дети и родители оделись и вышли на улицу, где сгорело чучело Масленицы под зак�
личку «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

Светлана АРАПОВА

Гори, гори ясно!

22 февраля в Доме Культуры «Керамик» состоялся праз�
дничный концерт воспитанников 6�й и 7�й (подготовитель�
ной к школе) групп  детского сада № 52 «Чебурашка», посвя�
щенный Дню Защитника Отечества. 

По давней хорошей традиции в этот день чествовали всех

ПРАЗДНИК МАЛЬЧИКОВ И ПАП

военных, и вообще всех мужчин и мальчиков – будущих сол�
дат, защитников Родины. Со словами поздравления высту�
пили Глава гп Некрасовский С.И. Колков и настоятель Спи�
ридоньевского храма о. Владимир (Киров).

Ребята артистично читали стихи, пели песни, танцевали.
Праздник вела заведующая МДОУ «Чебурашка» Н.В.Гусева,
а участниками были весь педагогический коллектив и ребя�
та. Прекрасная подготовка дошколят, костюмы, умение дер�
жаться перед публикой – несомненная заслуга всего  кол�
лектива детского сада и родителей малышей. Настроение у
всех было радостным и торжественным.

Светлана АРАПОВА

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин.
В этот день в ДК «Строитель» вспоминали не только героичес�
кие подвиги наших предков, но и отдали дань мужеству и
благородству современников. Несмотря на то, что этот праз�
дник претерпел множество изменений, для всех нас он сохра�
нил свое первоначальное патриотическое настроение, ведь
рядом с нами и по сей день располагается войсковая часть
11291, военнослужащие которой являются образцом муже�
ственности, доблести и любви к Родине.

Праздничный концерт в ДК «Строитель» стал первым круп�
ным проектом после объединения ДК и Молодежного центра
«Б.Э.М.С.». На концерт были приглашены жители микрорайо�
нов, ветераны Великой Отечественной войны и военнослужа�
щие части. С приветственной речью к гостям обратился гла�
ва г.п. Некрасовский Сергей Иванович Колков и председатель
совета депутатов г.п. Некрасовский Александр Васильевич
Цырульников.

В концерте приняли участие все клубные формирования ДК
«Строитель».

Евгения ВОЛКОВА

Праздник настоящих мужчин
в ДК «Строитель»
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«ГОРЯЧАЯ» КНОПКА
Уважаемые читатели! Напомина�

ем, что  на сайте Администрации
Главы городского поселения Некра�
совский adm.nekrasovskiy@mail.ru ра�
ботает активная кнопка «Задать воп�
рос Главе», которая создана специ�
ально для быстрой обратной связи
Главы с населением.  Каждый из вас
может напрямую задать свой вопрос
Сергею Ивановичу Колкову и он лич�
но ответит на него!

Ниже – свежая переписка Главы с
жителями.

Сообщения отправлены с сайта
Городского поселения Некрасовский http://adm�
nekrasovsky.ru через кнопку «Задать вопрос главе поселе�
ния» и на адрес электронной почты adm.nekrasovskiy@
mail.ru

Александр, ул. Л.Толстого:
Уважаемый Сергей Иванович! В нашем городском поселе�

нии зимой затруднено движение по ул. Льва Толстого. При
встречном разъезде автомобилям приходится выезжать на

тротуар. Прошу администрацию рассмотреть возможность
организации одностороннего движения по  ул.  Некрасова и
Льва Толстого.

Ответ Главы
Уважаемый Александр! Указанные Вами дороги являются

собственностью г.п.Некрасовский. Вопрос организации од�
ностороннего движения будет рассмотрен на Комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения в 1 кварта�
ле 2017 года. При принятии положительного решения на ко�
миссии одностороннее движение на дорогах г.п. Некрасов�
ский будет организовано.

Елена, ул. Заводская, д.31:
Уважаемый Сергей Иванович! У дома 31 по Заводской

улице собираются сделать мусорные контейнеры. Нам не
нравится эта ситуация. Можно ли что�то изменить?

Ответ Главы:
Уважаемая Елена! 14 февраля 2017 г. проведено собрание

жителей из домов по ул. Заводская, в ходе которого реше�
но площадку для сбора ТБО оставить на прежнем месте.

Сергей, мкр. Строителей:
Уважаемый Сергей Иванович! Прошу инициировать про�

верку брошенного у д.4 автомобиля ЗАЗ голубого цвета.
Машина без номеров, со сдутыми шинами, с разбитыми стек�
лами.

Ответ Главы:
Уважаемый Сергей! Администрация г.п. Некрасовский на�

правила Ваше обращение для дальнейшего рассмотрения в
Икшанский отдел полиции, где обращение было зарегистри�
ровано в книге учета сообщений за номером 2460 от
22.02.2017 г.

Наталья  nata….@yandex.ru
Добрый день, Сергей Иванович! У меня вопрос: законна ли

установка шлагбаумов в Горках Сухаревских (к сожалению, на
карте не смогла найти название улицы). Дело в том, что мы
проживаем в д.Саморядово и за эту зиму несколько раз не
могли выбраться из нашей деревни, т.к. подъём в гору пос�
ле проезда через мост реки Саморядовка не чистится от на�
леди и ничем не посыпается. Фуры застревают на подъёме,
а объехать мы их не можем, т.к. шлагбаум постоянно закрыт.
Получается, нам нужно ехать в объезд через деревню Малая
Чёрная, а там сами знаете, какая дорога. Так вот хотелось бы
всё�таки узнать, законно ли преграждён путь?

Ответ Главы:
Установка шлагбаумов незаконна, так как разрешение на их

установку Администрация не выдавала. На все незаконно ус�
тановленные препятствия будут выписаны предписания о
добровольном сносе в течение месяца, если они убраны не
будут, то Администрация демонтирует их  как незаконно воз�
веденные объекты, а счет за выполненные работы будет вы�
ставлен собственнику объекта.

1 ЗАБЕГ  500 м мальчики
2007 г.р. и моложе

1 место – Овсепян Сурен
2 место – Моисеенко Артем
3 место – Романенко Михаил
4 место – Трушкин Алексей
5 место – Сироткин Арсений
6 место – Герусов Илья

2 ЗАБЕГ  500 м девочки
2007 г.р. и моложе

1 место – Богословская Софья
2 место – Городничева Анна
3 место – Зеленцова Вероника
4 место – Цуркану Анна
5 место – Архипова Дарья
6 место – Фаткулина Екатерина

3 ЗАБЕГ  1000 м мальчики
2005�2006 г.р.

1 место – Салахов Радик
2 место – Фаткулин Андрей
3 место – Слёзкин Алексей
4 место – Сухарский Егор
5 место – Запатоцкий Богдан
6 место – Стахеев Станислав

4 ЗАБЕГ  1000 м девочки
2005�2006 г.р.

1 место – Бочкова Маргарита
2 место – Кобец Александра
3 место – Гладченко Екатерина
4 место – Ничникова Мария
5 место – Грибова Арина
6 место – Овсепян Элен

НОВОСТИ СПОРТА

«ÍÅÊÐÀÑÎÂÑÊÀß ËÛÆÍß»
ПРОВЕРИЛА НА ПРОЧНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ

24 февраля состоялся долгожданный праздник всех жителей нашего городского поселе�
ния – “Некрасовская лыжня”.

Несмотря на плохую погоду – дождь со снегом – на праздник пришли любители спорта раз�
ных поколений. Собравшихся приветствовал Глава поселения С.И.Колков и И.Л. Родивилов,
заместитель начальника Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации
Дмитровского муниципального района МО.  Трасса была отлично подготовлена, все забеги

прошли успешно. Традиционно были отмечены самые юные и самые взрослые участники.
Самые юные участники – Буханов Антон (2013 г.р.) и Бочкова Анастасия (2011 г.р.). Самая

взрослая участница – Шегурова Валентина (1953 г.р.). Самая взрослый участник – Гулин Вла�
димир (1938 г.р.)

Мы публикуем результаты забегов и от всей души поздравляем всех участников соревно�
ваний! Подробный фотоотчет можно посмотреть на нашем сайте adm.nekrasovskiy@mail.ru.

5 ЗАБЕГ  2000 м юноши
2003�2004 г.р.

1 место – Васильев Антон
2 место – Резепов Иван
3 место – Михайлин Александр
4 место – Горбатенков Влад
5 место – Безруков Кирилл
6 место – Цуркану Максим

2000 м девушки
2003�2004 г.р.

1 место – Финашкина Анастасия
2 место – Карпунина Мария
3 место – Мещерякова Анастасия
4 место – Тулупова Дарья
5 место – Химич Кристина
6 место – Хасанова Рухшона

6 ЗАБЕГ  2000 м девушки
2001�2002 г.р.

1 место – Кащеева Виталина
2 место – Корнеева Анна
3 место – Попова Екатерина
4 место – Ухалкина Анастасия
5 место – Аравсикова Полина
6 место – Рогова Анна

2000 м женщины 1966�1975 г.р.

1 место – Лункина Мария
2 место – Смирнова Светлана
3 место – Гусева Светлана
4 место – Капралова Нелли
5 место – Петрова Татьяна
6 место – Бурых Татьяна

2000 м женщины
1956�1965 г.р.

1 место – Богословская Елена
2 место – Евтеева Наталья
3 место – Ефимова Елена

2000 м женщины
1955 и старше

1 место – Федичкина Людмила
2 место – Шегурова Валентина
3 место – Трушкова Елена

7 ЗАБЕГ  3000 м
юноши 2001�2002 г.р.

1 место – Мереакре Богдан
2 место – Резепов Владимир
3 место – Савченко Михаил
4 место – Клименко Игорь
5 место – Ничников Василий
6 место – Шевченко Дмитрий

3000 м девушки
1998�2000 г.р.

1 место – Горобец Ксения
2 место – Добронравова Анастасия
3 место – Китаева Анастасия
4 место – Амирасланова Катя
5 место – Инкичева Ирина
6 место – Михеева Ирина

3000 м юноши
1998�2000 г.р.

1 место – Мазов Алексей
2 место – Климушкин Даниил
3 место – Орлов Никита
4 место – Тимошин Валерий
5 место – Руденко Родион
6 место – Таразанов Никита

8 ЗАБЕГ  3000 м
женщины 1976�1985 г.р.

1 место – Добрякова Марина
2 место – Крыженкова Любовь
3 место – Воробьева Елена
4 место – Шолохова Ирина
5 место – Нестеренкова Оксана
6 место – Артемьева Татьяна

3000 м девушки
1986�1997 г.р.

1 место – Безрукова Елизавета
2 место – Жерноклеева Александра
3 место – Богословская Юлия
4 место – Бугай Елизавета
5 место – Яковлева Анна

3000 м юноши
1986�1997 г.р.

1 место – Богатырев Роман
2 место – Перепечко Евгений
3 место – Семыкин Андрей
4 место – Самсонов Александр
5 место – Парамонов Анатолий

9 ЗАБЕГ 3000 м мужчины
1976�1985 г.р.

1 место – Осипов Вячеслав
2 место – Фаткулин Алексей
3 место – Сироткин Алексей
4 место – Сидоров Дмитрий
5 место – Васильев Денис
6 место – Корепов Денис

3000 м мужчины
1966�1975 г.р.

1 место – Смирнов Дмитрий
2 место – Таразанов Игорь
3 место – Меньшов Валерий
4 место – Руденко Владимир
5 место – Омельченко Валерий
6 место – Безруков Евгений

3000 м мужчины
1956�1965 г.р.

1 место – Черняев Игорь
2 место – Желтов Павел
3 место – Мышкин Владимир
4 место – Крючков Юрий

3000 м мужчины
1955 г.р. и старше

1 место – Шумилов Александр
2 место – Федичкин Николай
3 место – Горшков Сергей
4 место – Ахмеров Шамиль
5 место – Никольский Юрий
6 место – Гулин Владимир


