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Жителям микро�
районов Строите�
лей и Трудовая го�
родского поселе�
ния Некрасовский
больше не придет�
ся ездить за меди�
цинскими услугами
в соседние меди�
цинские учрежде�
ния – у них теперь
есть своя врачеб�
ная амбулатория!

17 марта  Глава
Дмитровского муни�
ципального района
Валерий Гаврилов и
Глава городского
поселения Некра�
совский Сергей Кол�

ков, а также многочисленные жители  и гости приняли уча�
стие в торжественном открытии амбулатории.

Обращаясь к собравшимся, Валерий Васильевич Гаври�
лов сказал: «Это очень долгожданное событие как для жите�
лей этих микрорайонов, так и для всего Дмитровского рай�
она! Открытие нового  медицинского учреждения – важный
этап областной программы, в рамках которой у нас и даль�
ше будут открываться новые поликлиники, амбулатории и
ФАПы. Ведь медицинская помощь должна быть  в шаговой
доступности для каждого жителя и должна быть организо�
вана так, чтобы жители  не ездили  за тридевять земель за
каждым уколом».

Глава  гп Некрасовский С.И. Колков поздравил всех жите�
лей с этим поистине знаменательным и долгожданным со�

НОВАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
торжественно открыта в гп Некрасовский

бытием, и заверил, что открытие новой большой  поликлини�
ки в микрорайоне не снимается с повестки дня, этот вопрос
остается актуальным.

С приветственным словом к жителям обратился замести�
тель начальника Управления координации медицинской и
фармацевтической деятельности 11�го муниципального окру�
га Министерства здравоохранения Московской области Сер�
гей Петрович Зеленцов.

В мероприятии приняли участие Генеральный директор ООО
«Интреснаб», основной застройщик территории А.В.Задорож�
ный, Главный врач ГБУЗ МО «Яхромская городская больница
Н.Ю. Дручинина, заведующая поликлинического отделения
«Некрасовское» И.Н. Дунаева, депутат Совета депутатов Дмит�
ровского муниципального района Л.В.  Проноза, Председатель
Совета депутатов гп Некрасовский А.В.Цырульников.

Благодарственный молебен совершил настоятель Храма
иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отец Игорь (Аб�
рамов).

Глава района В.В.Гаврилов и Глава гп Некрасовский С.И.
Колков торжественно перерезали ленточку, и новая амбулато�
рия открылась!

Жителям показали современные и уютные кабинеты, напол�
ненные новой мебелью и современным оборудованием.
Здесь имеются кабинеты врачей общей практики, педиатри�
ческий, процедурный, и прививочный кабинеты. Прием ведет�
ся по электронной записи, что очень удобно � не нужно стоять
в очередях. Не только пациенты, но и медработники подели�
лись своей радостью, потому что  работать в новом помеще�
нии будет намного приятнее. Пока плановая мощность  амбу�
латории – 40 посещений в смену, уже начали вести прием два
врача – участковый педиатр и участковый терапевт. В амбула�
тории есть вакансии, срочно требуются специалисты среднего
медицинского персонала – медицинские сестры для врачей и
процедурная медсестра.

Просторный холл новой амбулатории с трудом вместил
всех желающих познакомиться с новым медицинским уч�
реждением, жители задавали волнующие их вопросы пред�
ставителю Министерства здравоохранения, заведующей Не�
красовским отделением и получили подробные ответы и ре�
комендации.

Общее впечатление  было единодушным – открытие новой
врачебной амбулатории значительно улучшит доступность и
качество оказания медицинской помощи в Некрасовском,
население которого в ближайшие годы значительно увели�
чится после заселения новых микрорайонов.

Людмила ПРОНОЗА.

В городском поселении Некра�
совский Дмитровского муници�
пального района в честь 3�х�летия
присоединения Крыма к России
был проведен ряд мероприятий.

В МБУ ДК «Строитель»  прошло
праздничное мероприятие «Мы –
едины!» в честь трёхлетней годов�
щины воссоединения России, Кры�
ма и Севастополя. В празднике
приняла участие член МПС Светла�
на Евсейчева.

В МБУ ДК «Керамик» прошел от�
крытый концерт мастер�класс
«Крым – наш!». Участники вокально�
инструментального ансамбля
Holidays под руководством Влади�
мира Бодрягина  и гости прослуша�
ли новую песню «Севастополь –
знамя», посвящённую 3�х�летию
вхождения Крыма в состав России.
Песню написал сотрудник департа�
мента информации и печати МИД
Василий Харитонов, являющийся
сыном автора слов песни «День
Победы», а исполнил композицию
Владимир Куклин. Это произведе�
ние было представлено Министер�
ством иностранных дел России на�

депутатов Дмитровского муници�
пального района, член фракции
«Единая Россия» Людмила Проно�
за.  Обращаясь к участникам, она
сказала:  «Мы сохраняем наше
единство, скрепленное демократи�
ческими принципами и верностью
традициям наших отцов и дедов.
Три года назад мы с вами стали
свидетелями исторического собы�
тия – Крым вернулся в родную се�
мью. Семью, имя которой – вели�
кая Россия! Только так, объединяя
усилия, сплотившись вокруг нацио�
нального лидера, нашего Прези�
дента Владимира Владимировича
Путина, мы обеспечим суверенитет
и развитие Родины!»

Людмила Шилова.

кануне, и наши молодые музыканты
сразу же его оценили, начав разу�
чивать  слова и музыку.

В мастер�классе, посвящённом
этому историческому событию,
приняла участие депутат Совета

Министерство ЖКХ Московской области объявило апрель месячни�
ком благоустройства и назвало даты субботников – 8 и 22 апреля.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин отметил, что
8 апреля пройдет подготовительный субботник. Особое внимание в
этот день нужно уделить местам, которые активно посещают граждане
в Пасхальные дни.

На общеобластной субботник 22 апреля запланированы не только ра�
боты по сбору и утилизации мусора, но и земельные работы (сбор ли�
ствы и веток, обустройство клумб и газонов, посадка саженцев, подго�
товка цветников), ремонт и окраска элементов благоустройства (скаме�
ек, ограждений, детских площадок), санитарная очистка канав, труб и
дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, дру�
гие виды работ.

Каждый житель в меру своих сил и возможностей должен принять уча�
стие в наведении порядка у своего дома, в благоустройстве родной
улицы. От нас с вами зависит, каким встретит любимые майские праз�
дники и лето наше городское поселение.

Наведём вместе

ПОРЯДОК
в Некрасовском!
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Основная цель программы – привес�
ти в кратчайшие сроки (два�три года)
каждый подъезд Подмосковья как эле�
мент комфортной среды к нормативно�
му состоянию. По словам заместителя
Министра ЖКХ МО Владимира Мельни�
ка, из 150 тысяч подъездов в много�
квартирных домах, расположенных на
территории Московской области, около
80 тысяч требуют безотлагательного
ремонта. Учитывая высокую важность
приведения подъездов, как элемента
комфортной среды проживания чело�
века к нормативному состоянию, при�
нято решение ускорить процесс ре�
монта подъездов. Соответственно для
удобства наших жителей, в рамках реа�
лизации приоритетного проекта, еже�
годно будут ремонтироваться в сред�
нем по 32 тысячи подъездов. Таким
образом,  в течение 2�3�х лет все под�
московные подъезды будут приведены
в порядок. «Важно отметить, что кон�
цепцией программы «Мой подъезд» за�
ложен механизм заявительного харак�
тера, – сообщил Владимир Мельник.
Собственники квартир самостоятельно
на общем собрании жильцов принима�
ют решение о внеочередном ремонте
своего подъезда, в этом случае они бу�
дут оплачивать лишь 5% от стоимости

«Ìîé ïîäúåçä òåïåðü ñòàíåò ñàìûì ëó÷øèì!»
В Московской области по поручению Губернатора А.Ю.Во�

робьева Министерством жилищно�коммунального хозяйства
совместно с муниципальными образованиями в пилотном
режиме реализуется приоритетный проект – Государственная
программа софинансирования текущего ремонта подъездов
многоквартирных домов «Мой подъезд».

ремонта, остальная сумма будет софи�
нансирована в определенных пропор�
циях управляющей организацией, му�
ниципалитетом и Правительством Мос�
ковской области».

Схема ремонта подъездов на услови�
ях государственного софинансирова�
ния расходов предполагает несколько
стадий. После проверки соответствия
управляющей организации установлен�
ным требованиям подъезд включается
в программу, которая подразумевает
использование средств из четырех ис�
точников: более половины (около 52%
от стоимости ремонта подъезда) вло�
жит управляющая организация, около
25% – Правительство Московской обла�
сти, 18% – муниципалитет, и лишь 5% –
жители.

Для обеспечения максимального
контроля за средствами, собранными
на ремонт, Министерством ЖКХ Мос�
ковской области определена средняя
нормативная предельная стоимость
ремонта подъездов в многоквартирных
домах. Учитывая предварительные
расчеты на проведение работ по ре�
монту одного подъезда в типовых мно�
гоквартирных домах, стоимость ремон�
та подъезда в Подмосковье может со�
ставить: в 5�ти этажном доме – поряд�

ка 142 тыс. руб., в 9�ти этажном доме –
около 394 тыс. руб., в 12�ти этажный
МКД – около 437 тыс. руб., ориентиро�
вочная средняя стоимость ремонта 1
подъезда составит 184,5 тыс. руб. Об�
щая сумма необходимая для ремонта
32�х тыс. подъездов по приведенным
выше расчетам может составить по�
рядка 5,9 млрд. руб.

«Для финансового обеспечения Про�
граммы проектом постановления Пра�
вительства Московской области пре�
дусмотрено выделение субсидии из
бюджета Московской области в разме�
ре 1,5 млрд. руб.», – сообщил Влади�
мир Мельник.

 Преимущество программы «Мой
подъезд» заключаются в том, что жите�
ли при разовом взносе, который по
предварительным расчетам составит
не более 700�1000 рублей, получат
полностью отремонтированный
подъезд, во внеочередном порядке, с
учетом своих пожеланий. Для макси�
мального информирования жителей
Подмосковья о программе, работает
информационный ресурс «меняем�
подъезды.рф», на котором жители
смогут получить всю интересующую их
информацию о том, что это за програм�
ма, как в нее вступить, какие критерии,
и реальные примеры отремонтирован�
ных по программе подъездов.

В городском поселении Некрасовс�
кий уже определен перечень подъез�
дов в МКД,  в которых будет проведен
ремонт на условиях софинансирова�
ния. Это 28 подъездов в многоквартир�
ных домах № 11, 27, 29 микрорайона
Трудовая, дома № 5, 6, 7 микрорайона
Строителей, дома № 28 и 30 по ул. За�
водская, дома № 4, 6, 7 по ул. Свободы,

дома № 12, 14 по ул. Краснофлотской и
дом №13 по ул. Маяковского.

Напомним, что в настоящее время
пилотные проекты в рамках программы
«Мой подъезд» уже реализуются в 7 му�
ниципальных образованиях Московс�
кой области, в том числе в Истринском
и Орехово�Зуевском районах, в Домо�
дедове, Подольске, Люберцах, Мыти�
щах и Балашихе были отобраны не�
сколько десятков многоквартирных до�
мов с наиболее активными жителями, в
которых с использованием средств му�
ниципальных образований уже отре�
монтировано несколько десятков
подъездов.

Полную презентацию «Государствен�
ная программа софинансирования те�
кущего ремонта подъездов многоквар�
тирных домов Московской области
«Мой подъезд» можно найти на сайте
Администрации гп Некрасовский.

Людмила ШИЛОВА.

В рамках спецоперации «Теплотрасса» инспекторы Госадмтехнадзор Мос�
ковской области обнаружили открытый люк смотрового колодца в г.п. Икша.

В ходе проведения ежедневных надзорных мероприятий инспекторами Госад�
мтехнадзора Дмитровского отдела был выявлен канализационный люк без крыш�
ки в г.п. Икша по улице Инженерная, за домом 7. Открытый люк представляет ог�
ромную опасность для пешеходов и животных, особенно ночью, в условиях пло�
хой видимости.

Â Èêøå îáíàðóæåíû îïàñíûå ëþêè
В экстренном порядке инспектор приступил к установлению лиц, ответственных

за содержание открытого колодца. Как было выяснено, колодец принадлежит
ООО «Эко�Жилком». В срочном порядке им было направлено уведомление о вы�
зове в отдел и выдано предписание на устранение нарушения в кратчайшие сро�
ки. В течение суток люк смотрового канализационного колодца был установлен.

Госадмтехнадзор
Московской области

26 апреля по всей Московской облас�
ти пройдут выборы Общественных па�
лат муниципальных образований. В
Дмитровском районе в настоящее вре�
мя продолжается сбор заявлений от бу�
дущих кандидатов этого коллегиально�
го общественного органа и началось
выдвижение кандидатов в районную
Общественную палату. Соответствую�
щее постановление подписал глава
района Валерий Гаврилов.

Самые достойные войдут в Общественную палату
Дмитровского муниципального района

Муниципальная Общественная пала�
та района является независимым кол�
легиальным органом, осуществляю�
щим свою деятельность на обществен�
ных началах. Срок полномочий дей�
ствующего состава палаты истекает в
июле 2017 года, а всего он составляет 3
года.  В этом коллегиальном органе
трудится 45 энтузиастов, а возглавляет
его Надежда Родионова. Существуют
единые требования к кандидатам – воз�
раст старше 18 лет и постоянное про�
живание на территории района. В со�
став палаты не могут входить лица,
имеющие судимость. Ежедневно в об�
ластную общественную палату направ�
ляется реестр кандидатов. После про�
верки всех необходимых документов,
кандидат считается зарегистрирован�
ным. В Дмитрове в центральной биб�
лиотеке организован пункт приема до�
кументов кандидатов в члены районной
общественной палаты. Его время рабо�
ты – вторник и четверг с 11 до 13 часов,
суббота – с 10 до 14 часов. Также орга�
низован пункт приема на ул. Загорской,
д. 36 а. Пакет документов, необходи�
мых для регистрации кандидата, можно
получить в пунктах приема или на сай�
тах общественной палаты МО и адми�
нистрации ДМР. Единый день голосо�

вания по всей Московской области оп�
ределен, это 26 апреля. В нашем райо�
не голосование пройдет в Дмитрове,
Рогачево и Некрасовском.

От  Общественного Совета при Главе
гп Некрасовский С.И.Колкове в каче�
стве кандидата выдвинута  Нина Василь�
евна Адмакина, которая несколько лет
успешно возглавляла первичную орга�
низацию Общества инвалидов Некра�
совского, а в настоящий момент воз�
главляет сектор по работе с обще�

ственными организациями городского
поселения Некрасовский.  Ее активная
жизненная позиция, неравнодушное и
внимательное отношение к каждому
своему подопечному, искреннее жела�
ние изменить  жизнь к лучшему сниска�
ли доверие и уважение членов Обще�
ственного Совета.  Уверены – Н.В. Ад�
макина будет достойно представлять
наше городское поселение Некрасовс�
кий в Общественной палате Дмитровс�
кого муниципального района.
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17 марта 2017 года в Черновскую шко�
лу Городского поселения Некрасовский,
которая борется за право носить имя
маршала Советского Союза В.И. Чуйко�
ва, на урок мужества, был приглашен
его внук – Председатель МОО «Трудо�
вая�Северная» Н.В.Чуйков. Встреча со�
стоялась за один день до даты кончины
маршала (18.03.1982 г).

Школьники подготовили очень инте�
ресную, познавательную программу о
жизни В.И.Чуйкова, которая хорошо рас�

крывала все этапы его деятельности, чем
приятно удивили внука маршала – Чуйко�
ва Н.В., который рассказал о малоизвест�
ных, но очень важных этапах жизни свое�

эстафету конкурса «Виват, Победа!», кото�
рый состоится 8 апреля 2017 года в мест�
ном Доме Культуры. Приглашение было с
радостью принято. Также он предложил
совершить совместную поездку в Волгог�
рад, где пообещал организовать много ин�
тересных встреч и выступить в данной
поездке в роли гида, т.е. показать ребятам

именно тот Сталинград, который был так
дорог его деду, где он обрел вечный по�
кой вместе со своими солдатами в брат�
ской могиле. Всем идея очень понрави�
лась, а директор школы Л. А. Слабунова
пообещала в недалеком будущем ее
осуществить.

Оксана  МАЛАХОВА.

го легендарного деда (работа в военной
разведке, влияние из далекого Китая на
битву под Москвой и т.д.).

В конце встречи Николай Владимирович
Чуйков пригласил учащихся на концерт –

УКРЕПЛЯЕТСЯ ДРУЖБА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
между гп Некрасовский и посёлком воинской славы «Трудовая,Северная»

Ìû  íà  «Âåñåííåé  âîëíå»!
В Москве 18 марта прошел

Международный конкурс «Ве�
сенняя волна», организованный
Международным продюсерским
центром Медиа группы «Интер�
фест БЭСТ» (президент И.П.
Федоренко).

Вокальная арт�студия «Даро�
вания» под руководством Люд�
милы Шакуры из ДК «Керамик»
представила 12 участников. Все
они получили различные награ�
ды.

III премия
Валерия Трусова (8 лет)
Анна Костюк (12 лет)

II премия
Севиндж Мамедова (10 лет)
Серафима Ковалева (13 лет)

I премия
Виктория Осипова (5 лет)

Егор Соколов (10 лет)
Владислава Плюсина (10

лет)
Светлана Овчинникова (10

лет)
Алина Петрова (12 лет)
Варвара Хмелева (12 лет)
Юли Алтунина (18 лет)
Дуэт Людмила Шакура и

Владимир Тимофеев

Руководитель Арт�студии
«Дарование» Людмила Нико�
лаевна Шакура награждена
Гранн�при.

Мы от всей души поздравля�
ем участников Арт�студии и ее
руководителя Людмилу Нико�
лаевну с замечательными по�
бедами и желаем дальнейших
творческих успехов и громких
побед!

Марина ЛУКЬЯНОВА

В последний день Масленицы концерт в ДК «Керамик» дала московская груп�
па «Джетэ».

Группа была создана в 2012 году, но активная концертная и студийная деятельность
началась только в 2014�м, когда окончательно сформировался первый состав группы
и было найдено название– Джетэ. Эту группу сложно точно отнести к какому�либо
стилю или течению музыки, но музыкальными ориентирами для нее можно считать
таких исполнителей, как Red Hot Chili Peppers, Maroon 5, Chris Cornell, Seal, Земфира.
Сегодня в состав группы входят Гуля Зиатдинова (вокал, тексты), Борис Новиков (ги�
тара), Денис Мосалёв (бас�гитара), Евгений Обухов (ударные). Мы провели блиц�ин�
тервью с вокалисткой группы Гулей Зиатдиновой и кое�что выяснили…

 � Откуда такое интересно, необычное название группы?
 � Выбор названия � большая проблема для всех начинающих музыкальных команд.

У Бориса была книга Льва Гумилева «История России», мы открыли алфавитный ука�
затель, тыкнули пальцем и попали на слово Джетэ. Означает оно «разбойничья банда».

� Какую музыку вы играете?
� Стиль «Джетэ» можно описать как смесь поп�музыки, рока, фанка и блюза.
� Как давно каждый из вас занимается музыкой?
� Все мы с детства играем…
� Какие исполнители вдохновляют вас на создание музыки?
� Высоцкий, Тальков, Сплин и многие другие…. Сложно назвать одного исполните�

ля!
� Представьте – вы поймали золотую рыбку. Какое желание вы бы загадали?
� Подари нам базу для репетиций!!
� Говорят, нужно попробовать в своей жизни всё. Что бы вы никогда не попро�

бовали?

Òîëüêî ïðàâäà è ëþáîâü
� Мы никогда не пойдем против своей совести. Никогда не употребляем и не будем

употреблять наркотики и психотропные вещества.
� Вы можете коротко описать свою жизнь через 20 лет?
� Своя аудитория, свой слушатель.
� Что вы пожелаете нашим читателям?
� Будьте настоящими людьми. Как поется в нашей песне «Вершина» � только прав�

да и любовь.
Антон АГЕЕВ
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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 элек�
тронной почты adm.nekrasovskiy@mail.ru

Владимир Сергеевич v…@bk.ru:
Уважаемый Сергей Иванович! Улица Шоссейная не до кон�

ца обустроена пешеходной зоной. Самый загруженный уча�
сток улицы остался без тротуара, а именно от пешеходного
перехода на ул. Ушакова до железнодорожного переезда,
приблизительно 500 метров. Приходится ходить по проез�
жей части дороги, что при сегодняшней загрузке автотран�
спортом небезопасно. Прошу Вас ответить, когда будет обу�
строена пешеходная зона на этом участке Шоссейной улицы?
И второй вопрос: когда будет демонтирован электрический
кабель с деревьев вблизи д. 5/10 по улице Шоссейной? Он
находится на деревьях с середины июня 2016 года после па�
дения фонарного столба.

Ответ Главы: Мы планируем в этом 2017 году строитель�
ство пешеходного тротуара от переезда до перекрестка с ул.
Ушакова. Что касается провода, то с наступлением теплой
погоды будет смонтирована новая опора и провод. В насто�
ящий момент провод угрозы не представляет.

Татьяна, tkomis…@mail.ru:
Сергей Иванович, добрый день! Не знаю, в курсе вы или

нет, проблемы с переходом дороги (федеральной трассы).
Уже который день не работает светофор. До этого сначала
просто не работал “ручной переход”, а сейчас уже и совсем
отключили. Как жителям  перейти дорогу с остановки и на
остановку?

Ответ Главы: Строители дороги случайно повредили пи�
тание на светофор. Сейчас все восстановлено и будет рабо�
тать до того момента, пока не построят надземный переход.

Алина, жительница гп Некрасовский:
Уважаемый Сергей Иванович, здравствуйте! В гп. Некра�

совский на ул. Привокзальная в холле магазине “Августа” сто�
ят игровые автоматы. Прошу убрать игровые автоматы.

Ответ Главы: Уважаемая Алина! Сообщаю вам, что по ад�
ресу г.п. Некрасовский, ул. Привокзальная, д. 3 игровые ав�
томаты демонтированы.

Ani Banani, ул. Маяковского:
Сергей Иванович, здравствуйте! На пересечении ул. Мая�

ковского и ул. Победы � мусор! Рядом детская площадка, а
мусор разлетается вокруг! Пожалуйста, решите проблему!
Спасибо заранее.

Ответ Главы: Уважаемая Ani Banani, в настоящее время на
пересечении ул. Маяковского и ул. Победы мусор убран.

Александр, ул. Заводская:
Уважаемый Сергей Иванович! В Некрасовском нет специ�

альных мест, где дети могут кататься на роликах, скейтах.
Единственное ровное место находится перед ДК “Керамик”,
но там ко входу в ДК подъезжают автомобили. Предлагаю ог�
раничить въезд авто на территорию перед Домом культуры.

Ответ Главы: Уважаемый Александр! Ограничить подъезд
к ДК “Керамик” не представляется возможным по причине
затруднения проезда к зданию спецтехники (“скорой помо�
щи”, пожарной машины).

Кристина К., ул. Заводская, д. 30:
Здравствуйте, Сергей Иванович! Во время капительного

ремонта фасада дома нам установили лопнувшее окно в
подъезде номер 2 на 5 этаже. Пока рабочие еще ставили
окна в соседних подъездах, мы написали о проблеме в уп�
равляющую компанию. Прошло почти полтора месяца, отве�
та не последовало. Проблема не решена.

Ответ Главы: Уважаемая Кристина! Подрядной организа�
цией ООО «СтройАльянс» 03.03.2017 г. выполнены работы по
замене треснувшего стекла.

Марина, ул. Ушакова, д. 25:
Добрый день, Сергей Иванович! Обращаюсь к Вам с

просьбой – отдайте распоряжение, чтобы, наконец, навели
порядок в лифте. А именно: отмыли стены, заменили кнопки
(прожженные зажигалкой), почистили лампу (в лифте очень
темно). В случае, если отмыть не получится, сделайте косме�
тический ремонт лифта. В лифт заходить неприятно, даже
страшно.

Ответ. Уважаемая Марина! Сообщаем, что лифт находит�
ся в удовлетворительном состоянии, произведен космети�
ческий ремонт кабины.

Ринат Б., мкр. Строителей, д. 41:
Здравствуйте, уважаемый Сергей Иванович! Температура

горячей воды временами бывает 40�50 градусов. Но мы пла�
тим все время как за 60�75 градусов. Прошу делать перерас�
чет при понижении температуры.

Ответ Главы: Уважаемый Ринат, сообщаем Вам, что про�
ведена комиссионная проверка в ходе которой установлено,
что температура горячего водоснабжения в норме. Для того,
чтобы перерасчет мог быть произведен, необходимо сде�
лать замеры температуры воды. Если температура горячей
воды на момент забора составляла всего 40 градусов, то
оплата за ее расход должна быть произведена по тарифу для
холодной воды.

Полина, ЖК «Некрасовский»
Добрый день, Сергей Иванович! Большая просьба � уста�

новите знак о запрете парковки грузовых машин в нашем ЖК.
Проезд очень узкий, грузовой транспорт перегораживает
обзор при выезде из�за первого дома и сокращает место
для маневра при выезде от магазина “Магнит”.

Ответ Главы: Уважаемая Полина! Сообщаем, что при
въезде в мкр. Строителей установлен знак (5.21) “Жилая
зона”, который определяет на территории всего микрорай�
она: ограничение скорости до 20�ти км/час; преимуществом
пользуются пешеходы, то есть водители должны их пропус�
кать.

Запрещено: учебная езда; стоянка с заведенным мотором;
стоянка для машин, относящихся к категории «С», то есть
грузовых а/м весом более 3,5 тонны.

Новая увлекательная акция молодежного сектора  МБУ ДК «Керамик» � фотоквэст «Знаешь
ли ты Некрасовский?» прошла в минувшее воскресенье. Несмотря на пасмурную погоду и
дождь со снегом, смельчаки всё же нашлись! Им предстояло первыми увидеть и запомнить
кадр, а самое главное  � понять, где это место находиться, оказаться на нем первым и сфо�
тографироваться.  По правилам игры, на каждом фото фиксируется одна буква из слова
«Лестница»  � по названию молодежного сектора.

В фотоквэсте  участвовали две команды, которые буквально шли «ноздря в ноздрю» и в
итоге к финишу пришли одновременно. Организаторами было принято решение  присудить
первое место обеим командам и всех наградить памятными подарками. Ребята остались
довольны и получили новый заряд положительных эмоций. В подарок они  получили кружки
с логотипом молодежного сектора «Лестница».

В одном из первых откликов, поступивших на страницу Вконтакте,  участник конкурса на�
писал: «Сегодня был замечательный квест. Было весело и увлекательно, побольше еще та�
ких!».

Ребята! Молодежный сектор «Лестница» приглашает  всех желающих в официаль�
ную группу Вконтакте vk.com/dkkeramik (подробности – в обсуждениях группы. На
момент подготовки номера уже было зарегистрировано более 70 участников).  Вас
ждут  ежедневно в ДК «Керамик»,  комн. 9, 11.

Антон АГЕЕВ,
руководитель молодежного сектора МБУ ДК «Керамик»

«Сегодня был замечательный квэст!»

В начале марта состоялась первая прямая трансляция радио
«Строитель FM».

Радио было организованно на базе МБУ ДК «Строитель» 13 фев�
раля. Выпуски выходят в прямом эфире каждую пятницу в 18:00, рас�
пространяются в сети Интернет. Ведется и уличное вещание.

Главный редактор эфира � Максим Копылов, редактор и ведущий
Алексей Петровский, звукорежиссер Никита Колков. Диджеи � Леонид
Алексеев, Никита Пережегин, Михаил Полетаев, Даниила Самойлов и
Арсений Пирогов.

Но прежде чем первая передача вышла в эфир, была проведена
огромная работа – в МБУ ДК «Строитель» в середине февраля про�
шёл самый настоящий кастинг на дикторов радиостанции. В нем
приняли участие 20 человек в возрасте от 14 лет. Задачей ребят
было пройти четыре сложных этапа: «Приветствие», «Новостной
блок», «Прямой эфир», «Работа над ошибками». Финалом кастинга
стал разговор с куратором радио�направления – актером, режиссе�
ром Алексеем Федоровичем Петровским.

И вот свершилось – первая передача вышла в эфир. Но, как
говорится, лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать,
поэтому слушайте радио «Строитель FM» https://vk.com/
dkstroitelfm.

Ãîâîðèò «Ñòðîèòåëü FM»

Подошел к концу хоккейный сезон
2016�17 г.,  апогей которого  � тра�
диционный турнир среди дворовых
хоккейных команд «Золотая шайба».
Честь Некрасовского в этом году за�
щищали юноши 2004�2005 г.р. в
старшей возрастной группе.

Напомним, что турнир делился на
4 этапа,  в каждом этапе  4 команды
разыгрывали между собой первые
два места, позволяющие двигаться
дальше. По итогам жеребьёвки наша
команда, как и в прошлом году, отп�
равлялась на ледовую площадку в п.
Деденево, где и проходили игры
первого этапа. По положению все
игры проходили по круговой схеме,
т.е. каждый сыграл  с каждым. По ре�
зультатам игр места распредели�
лись следующим образом:

1 место � Некрасовский
2 место � Деденево
3 место � Подосинки
4 место � Черновская СОШ

Второй этап проходил также в п.
Деденево. Итоговые места в этой
подгруппе распределились следую�
щим образом:

1 место � Некрасовский
2 место � Останкино
3 место � Деденево
4 место � Каменка

Наши спортсмены опять первые!
Третий этап проходил в Икше,

где наша команда так же уверенно
разобралась со своими оппонента�
ми и по праву заняла 1 место, кото�
рое дало ей возможность сразить�
ся в финале с дмитровскими коман�
дами.

1 место � Некрасовский
2 место � Новосиньково
3 место � Рогачево
4 место � Останкино

27 февраля  на центральной аре�
не Ледового Дворца в
Дмитрове в финальных
играх сразились силь�
нейшие команды турни�
ра. В игре за первое ме�
сто в возрастной катего�
рии 2004�2005 г.р. на
лед вышли команды
Дмитровской СОШ № 3
и спортсмены из г. п.
Некрасовский. Со сче�
том 5:1 наши ребята
одержали убедительную
победу и стали победи�
телями турнира. Награж�
дал победителей по уже
сложившейся традиции
Глава Дмитровского му�
ниципального района
Валерий Васильевич
Гаврилов, по инициати�

ве которого четыре года назад был
возрожден турнир по хоккею среди
дворовых команд «Золотая шайба».

Подводя четырехлетний итог учас�
тия наших ребят в турнире «Золотая
шайба», хочется отметить, что три
последних года  были для нас призо�
выми � одно третье место и два пер�
вых. Такого результативности нет ни у
одной команды Дмитровского муни�
ципального района! От  всей души
поздравляем ребят, желаем им даль�
нейших успехов в ледовых баталиях!

Денис ЕВСЕЙЧЕВ


