Как “лечат” кризис...
Стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с золотой свадьбой
ФИНОВЫХ
Владимира Петровича
и Любовь Ивановну

Почетного гражданина
п. Красково

Администрация
и Совет депутатов
городского поселения
Красково

с 75-летием
ЛЯМИНУ
Галину Васильевну!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и всего самого
наилучшего.

220 Вольт на дороге...
Стр. 3
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Друзья и родные

Еженедельная газета

УЧИТЕЛЬ -

КАЖДАЯ БУКВА ЗАГЛАВНАЯ!
5 октября День учителя. В этот Всемирный праздник, который будет отмечаться в более чем 100 странах мира,
ООН предлагает родителям и всем
гражданам на минуту задуматься о том,
как изменил их жизнь хороший учитель,
память о котором они сохранили.
Всемирный день учителя был учрежден в 1994 году, в России с этого года
отмечают День учителя по всемирному
календарю - 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на
первое воскресенье октября.
Это праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются
роль и заслуги учителей в процессе

качественного образования на всех
уровнях, а также их неоценимый вклад в
развитие общества.
Труд учителя - это не просто работа,
это искусство, тяжелое и ответственное,
но очень благодарное. Только благодаря
учителям люди могут многое - не только
написать письмо, но и управлять страной. Не было бы без учителей никаких
достижений и открытий, можно сказать,
что не было бы ничего. Каждый человек,
знаменитый и не очень, начал свой путь
в большую жизнь с первого урока, на
котором первая учительница рассказала, что ждет тогда еще малышей в дальнейшей жизни. Поэтому писать само
слово "УЧИТЕЛЬ" полностью заглавными

Уважаемые читатели!
Учредитель газеты, Муниципальное унитарное предприятие "БОСП"
уведомляет Вас, что согласно распоряжения Главы городского
поселения Красково М.И. Чуйкова № 824-РГ от 15.09.2009г.
сокращено в 2 раза финансирование размещения информационных
материалов в газете "Наше Красково". В связи с этим газета будет
выходить в новом, сокращенном формате.
Надеемся, что в дальнейшем нам удастся найти возможность
вернуть газете прежний и полюбившийся читателям объем и формат
издания.

буквами не будет ошибкой. Не случайно
День учителя - это самый красивый и
добрый профессиональный праздник, в
который учителя принимают поздравления от учеников настоящих и бывших.

Администрация и Совет
депутатов от всего сердца
поздравляют всех педагогов
городского поселения
Красково с их
профессиональным
праздником!
Благодарят за то, что они
смогли достойно преодолеть
все сложности ЕГЭ и дать
выпускникам наших школ
достойную путевку в жизнь.
Желают дальнейших успехов
в их благородном труде
по воспитанию будущего
нашего Красково.

ЗДОРОВЬЯ!
СЧАСТЬЯ!
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Марина Сильянова,
41 год у доски...
Стр. 4

Издается с 14 мая 1993 г.

В АДМИНИСТРАЦИИ

К приему тепла
ГОТОВЫ?
Отопительный сезон традиционно начинается с 1 октября, до 10-го числа проходят пробные запуски. Этот вопрос
на оперативном заседании администрации городского
поселения рассматривался первым. О пробных топках мало
что известно простым жителям, зато для коммунальных
служб и тех, кто на каждом конкретном объекте отвечает за
отопление момент ответственный. Позади летний ремонт
системы водоснабжения и отопления, подготовка зданий к
холодам - ремонт дверей, окон, крыш.
Целую программу необходимых мероприятий в течение
лета и осени провели специалисты МУП "КЖКХиБ", готовясь
к этому моменту. 15 сентября – официальная дата завершения этих работ. И 15 сентября, к отопительному сезону все
было готово.
В ближайшие дни будет произведен поэтапный старт
отопления. В первую очередь тепло пойдет на объекты
социальной сферы - в больницы, детские сады и школы. И
на местах к приему тепла должны быть готовы. Местным
сантехническим службам предстоит по команде открыть
задвижки, проверить после запуска системы все узлы, доложив о состоянии системы. Красковский культурный центр и
стадион, больницы и поликлиники, две школы и гимназия,
колледж и часть детских садов - принимают тепло автономно. Библиотеки отапливаются в системе жилых домов, в
которых расположены. Они зависят от тех кто живет по
соседству, зависят от того, как бережно или не очень относятся соседи к общей системе жизнеобеспечения.
Увы, накануне пробных топок специалисты РЭО проводили массовую проверку состояния закрытого контура помещений отопления. Речь идет о целостности стекол в окнах и
плотности закрываемых дверей. То, что было отремонтировано всего пару месяцев назад и внесено в список готовых
работ, не обязательно осталось в целости и сохранности к
часу "Х". Как отметил на оперативном совещании администрации городского поселения Красково директор МУП
"КЖКХиБ" Дмитрий Олегович Андреянов, факты вандализма
в нашем общем доме - городском поселении, к сожалению,
не редкость. Окна, двери и форточки в жилых домах – это
так сказать скрытые формы, а открытые - это шампунь в
фонтане на сквере Победы, сломанные ограждения вдоль
газонов, снесенный лихим автомобилистом забор Красковского культурного центра.

На
перспективу
На оперативном совещании рассматривались перспективные планы по благоустройству и развитию поселка.
Отмечалось, что финансовая нестабильность, связанная с
кризисом, не позволяет сегодня заглядывать далеко в будущее. Предсказать сегодня какова будет налоговая база в
2010 году сложно, так что ориентироваться приходится на
сегодняшний бюджет. Тем не менее, перед службами администрации стоит задача уточнения реестра собственности
городского поселения, проведения картографических
работ, которые уже начаты в управлении архитектуры городского поселения. Право на их проведение предусмотрено
131-ФЗ, а результат должен лечь в основу по выработке
новых правил землепользования, в которых главное слово
останется за местным самоуправлением. То есть правила
проживания в общем доме - городском поселении - будут
определяться самими его обитателями.
Людмила Райкова
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Экономический кризис негаНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
тивно отразился на многих
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
простых людях, чей доход

Московской областной думой 10.09.2009 г. принят закон Московской области № 107/2009-3 "О
гарантиях осуществления полномочий депутатами
Советов депутатов муниципальных образований
Московской области, членами выборных органов
местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области". Данный закон
вступает в силу с 06.10. 2009 г. Данный закон определяет основы гарантий осуществления полномочий
депутатами
Советов депутатов муниципальных образований
Московской области (далее - депутаты), членами
выборных органов местного самоуправления: и
выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области (далее: члены выборных органов и выборные
должностные лица). Гарантии осуществления полномочий депутатами, членами выборных органов
выборными должностными лицами устанавливаются
уставами муниципальных образований Московской
области в соответствии с федеральными законами и
настоящим Законом. При этом предусматривается,
что депутату, члену выборного органа, выборному
должностному лицу гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное осуществление своих
полномочий, а также; защита депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица и членов
их семей от насилия, угроз, других неправомерных
действий ,в связи с осуществлением полномочий в
порядке установленном федеральными законами.
При этом также предусмотрено, что должностные
лица органов государственной власти, местного
самоуправления, а также руководители организаций
и общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории области и других выборных
должностей обязаны предоставлять необходимую им
информацию в местный орган. Ограничения доступа
к информации регламентируется в порядке установленном федеральным законодательством. Законом
также предусмотрен ряд социальных гарантий депутатам, выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе при
включении их гарантий в Устав муниципальных образований или регламент, соответствующих муниципальным нормативным актам органов местного самоуправления.
С полным текстом данного закона можно ознакомиться в газете "Ежедневные новости Подмосковья"
от 26 сентября 2009 год.

Леонидович, можете сказать по этому
поводу?
- В больнице проводится аттестация
рабочих мест. В результате чего заметно
снизился уровень заболеваемости наших
сотрудников. А так как сокращения рабочих

измеряется довольно скромно,
и медики как раз и относятся
к ним. Как переживают кризисную ситуацию работники ЛРБ
№1? Кто защищает их права на
более-менее достойную жизнь,
отдых - об этом и многом другом рассказывает заслуженный
врач РФ, заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы, председатель
профсоюзного комитета Владимир Леонидович Свирида.

КРИЗИС:

- Штат больницы 500 человек, это
немало. Не секрет, что они получают
довольно скромную зарплату. Известно, что в медучреждениях Москвы и
Московской области прошли большие
сокращения врачей, медицинских
сестер. Коснулось ли подобное
вынужденное сокращение Вашего коллектива?
- К счастью, не коснулось. В этом определенную роль, наряду с мерами администрации и лично главного врача больницы
Ольги Николаевны Исайкиной, сыграл и
профком. На сегодняшний день 96 % всех
работников больницы - члены профсоюзной
организации. Люди сегодня увидели в профсоюзе своего защитника, поэтому только за
месяц в него вступили еще 20 человек. Экономический кризис, к сожалению, коснулся
многих медицинских учреждений. Наша же
больница выстояла в этой нелегкой ситуации. Судите сами. У нас сотрудники получают, причем своевременно, зарплату, отпускные компенсировались тоже без задержки. А пенсионеры, которые находятся на
заслуженном отдыхе и уже не являются членами профсоюза, тоже могут рассчитывать
на защиту своих прав. Для этого они обращаются с заявлением в профком. К тому
же, согласно коллективному договору,
работникам выплачивались все компенсации. В настоящее время готовится новый
коллективный договор с администрацией,
над которым местный комитет тоже работает.
- В период кризиса многие из нас
Леонид Райгородский подвергаются депрессии, в результате чего увеличивается уровень различных заболеваний. Что Вы, Владимир

Администрация муниципального образования городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области

МЕДИЦИНСКИЙ
ПОДХОД
мест у нас не произошло, люди более уверенно смотрят в завтрашний день. На
сегодня штатное расписание больницы
укомплектовано на 90 процентов. Это нормально, так как многие врачи и медсестры
работают на 1,5 ставки ввиду маленькой
зарплаты. Администрация идет на это.
- Кто осуществляет защиту
социальных прав человека в профкоме?
- Защита социальных прав - одно из приоритетных направлений профсоюза. Люди
об этом хорошо знают. Так, у нас выбраны
конкретные лица, которые отвечают за правовую работу. С ними проводит занятия
юрист больницы. К тому же у нас создана
комиссия по трудовым спорам. В нее входят
администрация больницы, заведующие
отделениями, а также представители профкома и юрист. На собрании такой комиссии

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка литературы (согласно приложения) для МУК
"Красковская ЦБС" по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул.Островского, д.6.
2. Состав постоянно действующей комиссии утвержден распоряжением Главы муниципального образования
городского поселения Красково от 23.09.2009г. № 835-РГ
В состав комиссии входит 6(шесть) членов. Заседание проводится в присутствии 4(четырех) членов комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Председатель комиссии:
Ермакова Л.Н. - начальник Управления муниципального заказа администрации городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области (далее г.п.Красково).
Члены комиссии:
Баринова О.М. - главный специалист юридического отдела администрации г.п.Красково;
Еремина Е.И. - начальник Управления по вопросам экономики администрации г.п.Красково;
Бизюкина С.Р. - главный специалист сектора муниципального заказа Управления муниципального заказа
администрации г.п.Красково (секретарь комиссии).
3. Заказчиком является МУК "Красковская ЦБС".
Адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Островского, д.6.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 09 часов
30 минут 25 сентября 2009 года до 10 часов 00 минут 25 сентября 2009 года по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25.
5. Извещение о проведении запроса котировок размещено в газете "Наше Красково" 18 сентября 2009г.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в
проведении запроса котировок, являются следующие:
6.1. Поставка литературы (согласно приложения) для МУК "Красковская ЦБС" по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Красково, ул.Островского, д.6.
6.2. Срок поставки: до 31.12.2009г.
6.3. Цена муниципального контракта включает в себя все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
6.4. Максимальная цена муниципального контракта 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе
НДС.
6.5. Срок и условия оплаты будут определены муниципальным контрактом.
7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок,
24 сентября 2009 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это
зафиксировано в "Журнале регистрации поступления котировочных заявок", от следующих участников размещения

Беседу вела
Вера Куксова,
фото автора

п/п

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического
лица)
участника
размещения заказа

Адрес (юридический, фактический)

1.

ООО "Межрегиональный
библиотечный коллектор"
Ген.директор
Р.Г.Саразетдинов

109387, г.Москва, ул.Люблинская,д.53
Тел:721-38-56

№1

32 000 (Тридцать две тысячи)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 10%
2909 (Две тысячи девятьсот девять)
рублей 09 копеек.

109387, г.Москва, ул.Люблинская,д.53
Тел.8(499)170-02-07

№2

32 000 (Тридцать две тысячи)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 10%
2909 (Две тысячи девятьсот девять)
рублей 09 копеек.

ПРОТОКОЛ № 89
рассмотрения и оценки котировочных заявок
Московская область, Люберецкий район, пос. Красково
25 сентября 2009 года

все возникшие вопросы решаются на правовой основе, согласно Трудовому кодексу. А
обращаются туда по самым разным вопросам. Так, например, со своей просьбой
обратилась медсестра из кардиологического
отделения и просила утвердить ее
индивидуальный график работы, в связи с
семейными обстоятельствами. Комиссия
пошла ей навстречу. Или наши мамы, имеющие малолетних детей, просят утвердить
фиксированный график работы. Администрация отделений эту просьбу удовлетворяет. Проблем нет.
К тому же в последние годы все сотрудники нашей больницы обеспечиваются спецодеждой по вполне доступной цене. Сюда
же входит верхняя одежда и обувь для участковых терапевтов. Но хотелось бы сказать и
о наших трудностях. По прежнему остро
стоит вопрос с обеспечением жильем работников больницы. За последние пять лет
только одну двухкомнатную квартиру выделили очереднику. Этот вопрос был решен на
уровне района, выдачу ордера приурочили к
110-ой годовщине больницы. Долгожданное
жилье получила наша медсестра.
- А каковы прогнозы на будущее?
Ведь кризисную ситуацию еще долго
придется исправлять.
- Несмотря на тяжелую экономическую
ситуацию наша больница полностью обеспечена лекарствами, что очень важно для
любого медицинского учреждения. И
поверьте, такое положение наблюдается не
везде. Мы можем с уверенностью сказать,
что в ЛРБ №1 налажено достойное питание,
что тоже важно. К тому же сотрудники, связанные с вредными условиями труда, получают бесплатно молоко. А ведь во многих
медучреждениях такая льгота отменена. И
еще. Как бы ни было трудно, а администрация больницы нашла возможность к нашему
профессиональному празднику выплатить
денежную премию. Людей этот факт обрадовал, в коллективе создалось праздничное
настроение.
Мое мнение таково: на сегодняшний
день наша больница является лучшей в
районе по оказанию экстренной и плановой
медицинской помощи. И это не просто
слова. Думаю, что пациенты тоже это заметили. А профсоюзная организация тоже по
возможности помогает решать сложные
вопросы в непростой кризисной ситуации.

2.

ООО "Эра"
Директор
А.В.Косов

Рег. номер

Предложение о цене контракта

заказа:
8. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональный библиотечный коллектор", 109387, г.Москва, ул.Люблинская, д.53 и заключить с победителем
муниципальный контракт.
Результаты голосования: Единогласно "за". Решение принято.
Цена муниципального контракта 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% 2909 (Две
тысячи девятьсот девять) рублей 09 копеек.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается
у заказчика (уполномоченного органа), второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренного извещением о проведении
запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик
(уполномоченный орган) в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в
проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете "Наше Красково".
11. Подписи:
Председатель комиссии

Ермакова Л.Н

Члены комиссии:

Баринова О.М.
Еремина Е.И.

Секретарь комиссии

Бизюкина С.Р.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление социальной защиты населения г. Люберцы, ул. Мира, д. 7А. Приемные дни: понедельник, среда, четверг - с 9.00 до 17.30, обед с 13.00 до 13.45.

Отказ от проезда на 2010 год

В понедельник около 10 часов на улице Лорха упал столб
линии электропередач. Рухнул он не сам по себе, водитель мусороуборочной машины забыл опустить кузов и задел провода.

НОВОСТИ
Публичные
слушания
25 сентября состоялись публичные слушания по рассмотрению корректировки проекта планировки территории под
размещение группы многоэтажных домов по ул. Карла
Маркса в поселке Красково. Обсуждая развитие поселка,
участники публичных слушаний затронули и ряд насущных
проблем. В частности говорилось о проведении уборки
берегов Малого Красковского карьера, качестве мостков
вдоль строительного котлована. Комментируя активность
жителей в обустройстве общей среды обитания, первый
заместитель главы администрации городского поселения
Сергей Петрович Быков отметил необходимость возобновления практики ежемесячного проведения Дней открытого
письма. Основной аргумент "ЗА" - информирование жителей о состоянии дел и привлечение их к управлению,
используя богатый потенциал профессионального и жизненного опыта. Не осталась без внимания и двойная авария
водовода на ул. Школьной, которая произошла на минувшей
неделе. В администрацию даже поступило коллективное
письмо за 40 подписью недовольных жителей, в котором
отмечалось недопустимость долгого отключения горячей
воды.

Авария
на Школьной
Между тем, по существующим оценкам аварийные службы справились с бедой настолько оперативно, что вполне
заслуживают оценку "отлично". Первый прорыв водовода
был ликвидирован за 6 часов, второй — за четыре. Именно
через такое время по системе горячего водоснабжения в
жилые дома №2 и 3 по улице Школьной стала поступать
вода. Увы, достигала квартир она при такой температуре,
что назвать ее "горячей" можно было с очень большой
натяжкой. Такому положению имеется вполне объективная
причина. После восстановления водоснабжения в систему
поступила вода с примесью ржавчины. Попав в бойлеры,
она испортила систему нагрева, так что аварийщикам пришлось сливать воду из системы и прочищать оборудование.
Об этом сообщалось в объявлениях, размещенных на входах
в подъезды. Очевидно информация дошла не до всех.

НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ

8 февраля 2008 года примерно в 19.00 водитель Самошкин В.В., управляя автомобилем "ФОТОН", гос. номер М
015 РН 177, двигаясь по автостраде "Москва-Касимов" в
поселке Красково" на 4 км 920 метров данной автодороги
совершил наезд на пешехода Лосеву И.В., в результате чего
были нанесены повреждения, которые квалифицируются
как ТЯЖКИЙ вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сегодня
УВД Люберецкого района в очередной раз обратилось
через "НК" к тем, кто мог стать очевидцем данного происшествия из числа лиц, работающих в районе места происшествия, прохожих, лиц, находящихся в момент ДТП на
остановках общественного транспорта, расположенных
вблизи места ДТП, водителей и пассажиров индивидуальных транспортных средств и общественного транспорта.
Следствию важно установить местонахождение автобуса
"ПАЗ", из-за передней части которого и появился, как
утверждает Самошкин В.В., пешеход.
Старший следователь СУ Люберецкого УВД капитан
юстиции И.Н. Додобаев ждет любую информацию от очевидцев ДТП. Если у вас есть что сообщить, звоните по телефону: 554 30 33

Сергей Петрович Быков отмечал, что есть жалобы жителей и на диспетчеров, тех, кто в системе жилищно-коммунального хозяйства принимает сообщения и заявки от жителей. Экспрес-анализ подобных явлений, показал - публичность переговоров снимает сам вопрос о недопонимании
между жителями и коммунальщиками. Так, все заявки в МУП
"КЖКХиБ" записываются на аудиокассету. Сейчас планируется установить такую же несложную систему в ООО
"Гарант". Звоните. Вас не просто выслушают, но и запишут.

Общий
дом
В понедельник около 10 часов на улице Лорха упал столб
линии электропередач. Рухнул он не сам по себе, водитель
мусороуборочной машины забыл опустить кузов и задел провода.
Столб рухнул на проезжую часть, по дороге раскинулись
провода. По счастью, обошлось без жертв. Корреспондент
"НК" успел сделать снимок спустя 10 минут после аварии.
На остановке с аварийной сигнализацией остановился мусоровоз, рядом мигали аварийкой еще 4 легковых автомобиля. Мимо спешили на работу люди. Продавцы в киосках и
частники на обычных ящиках раскладывали товар со своего
огорода.
Оценивая картину ЧП, невольно подумалось, что радиус
падения мог быть другим и тот, кто оказался рядом, рисковал стать жертвой. Да, виновник нанесенного ущерба без
лишних споров признал свою вину. Представители компании
"ЭНИТ" без лишних проволочек подписали акт, уже через 3
часа столб стоял на месте, с проезжей части исчезли провода и жизнь пошла своим чередом.

Миг между прошлым
иВ будущим
80-е годы была популярной песня "Есть только миг
между прошлым и будущим, именно он называется жизнь…".
Действительно каждое мгновение вокруг происходят миллионы событий, которые могут враз изменить планы, а порой
и саму жизнь. Сегодня в номере мы публикуем объявление
следственного отдела УВД Люберецкого района, с просьбой
к свидетелям ДТП 8 февраля 2008 года откликнутся. Школьницу сбила машина, обстоятельства беды нуждаются в уточнении. Полтора года минуло с того страшного дня. Пострадавшая прошла серьезный курс лечения, некоторое время
провела в инвалидной коляске. А недавно "НК" рассказывала
о ее фотовыставке, проведенной в библиотеке Красково.
Миг, и жизнь совершила крутой вираж, показала, что такое
боль, борьба, какими тропами человек приходит к мучительным минутам творчества. Пусть каждый миг вас бережет
удача.

Сокровенный мир

7 сентября в Красковском культурном центре состоялся
концерт "Россия родина моя". Цикл "Сокровенный мир православия" проходит в культурном центре второй год, и уже
стал событием, которое привлекает к себе все больше жителей поселения. Концерт 27 сентября был посвящен христианскому празднику Воздвижения.
А сам концерт организован творческими коллективами
городского поселения. Соединить их в один букет красивого
и значимого концерта это большой талант, в котором не
откажешь как дирекции Красковского культурного центра,
так и главному организатору культурной и спортивной жизни
поселения Валентине Ивановне Шмыковой.
Но об этом в следующем номере, на страницах этого не
хватило места.
Людмила Райкова

Оформление производится в каб. 5, тел. 554-80-17
В соответствии со ст. 19 Закона Московской области oт 23.03.2006 г.
№ 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области" заявление об отказе от мер социальной поддержки
(бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования
Московской области и бесплатный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения) гражданами льготных категорий регионального
статуса (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица) на следующий год подается в срок до 1 октября текущего года.
Лицам, подававшим заявление об отказе от проезда на 2009 год и принявшим решение об отказе от проезда на 2010 год, необходимо обращаться с заявлением вновь.
Размер выплаты в 2009 году при отказе от проезда на всех видах транспорта, в т.ч. и по железной дороге, составляет:
- для ветеранов труда и ветеранов военной службы - 402,00 рубля
(в т.ч.131,00 рубль - компенсационные выплаты; 240,00 рублей - отказ
от проезда на городском транспорте; 31,00 рубль - отказ от проезда по
железной дороге);
- для тружеников тыла - 402,00 рубля (в т.ч. 81,00 рубль- компенсационные выплаты; 240,00 рублей - отказ от проезда на городском транспорте;
81,00 рубль - отказ от проезда по железной дороге);
- для реабилитированных лиц - 481,00 рубль (в т.ч. 81,00 рубль - компенсационные выплаты; 240,00 рублей - отказ от проезда на городском
транспорте; 160,00 рублей - отказ от проезда по железной дороге).

Зубопротезирование
В соответствии с Законом Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" меру социальной
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в
лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства имеют граждане льготных категорий регионального статуса (ветераны труда, труженики
тыла и реабилитированные лица, не имеющие федеральных льгот) и лица,
родившиеся до 31 декабря 1934 года, не имеющие другого льготного статуса. С января 2009 года эта мера социальной поддержки предоставляется
также пенсионерам, не имеющим льготного статуса, при условии прекращения ими трудовой деятельности.
Постановлением Правительства Московской области от 19.05.2009
№ 379/20 внесены изменения в порядок предоставления мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.
Теперь для регистрации в качестве нуждающегося в зубопротезировании
гражданин обращается в управление социальной защиты населения с заявлением, к которому прилагает копии следующих документов: паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение о праве на льготы;
- трудовая книжка.
Управление социальной защиты населения выдает гражданину справку,
подтверждающую его право на данную меру социальной поддержки.

Доноры
Оформление производится в каб. 13, тел. 554-22-84
Гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР"
или "Почетный донор России", для получения ежегодной денежной выплаты
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
19 ноября 2004 года № 663 необходимо проходить ежегодную перерегистрацию. При себе необходимо иметь паспорт, удостоверение о награждении нагрудным знаком "'Почетный донор России" или "Почетный донор
СССР", сберегательную книжку, открытую в отделении Сбербанка по Люберецкому району.
Размер выплаты в 2009 году составляет 8501 рубль. Тем гражданам, кто
получил в начале года выплату в размере 8162 рубля, произведена доплата
до установленного размера.
Люберецкое Управление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты
населения Московской области

Мы писали о медвежьей услуге
Наша постоянная и преданная читательница Татьяна Анатольевна Лобова на себе испытала действенность "НК".
После публикации статьи "Медвежья услуга" в которой
мы рассказали о том, как зять, меняя газовую колонку в
квартире тещи устроил аварию, в результате которой целый
дом остался без газа. Новость, уже известная жителям
пострадавшего дома, живо обсуждалась в поселке. Не
секрет, что многие умельцы самостоятельно меняют газовые
приборы. Так случилось, что при подготовке материала у
редакции оказалась неверная информация по номеру дома,
вместо №26 в статье был указан номер 24. Так наша читательница и ее муж оказались в центре внимания соседей и
знакомых.
Татьяна Анатольевна Лобова позвонила в "НК" и просила
сообщить, что аварию организовали не они!
Сообщаем и приносим извинения.
Редакция.
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Трудовой и педагогический стаж Марины Борисовны
Сильяновой совпадает до дня. 41 год она преподает в
начальных классах 56-й гимназии. И не просто преподает,
малыши, которых Марина Борисовна за руку вводит в мир
знаний, ее просто боготворят. А родители ценят то , как
мастерски она владеет основами своей профессии, умело
использует в работе инновационные педагогические технологии.
Сильянова М.Б. — учитель, который четко представляет
себе цели и задачи, стоящие перед современной школой.
Наряду с традиционными формами обучения в работе
используется методика опережающего обучения. Ежегодно в ее классах проводятся открытые уроки для коллег.

Марина Борисовна много внимания уделяет формированию положительной мотивации к изучению различных
предметов у учащихся. Как классный руководитель, она
пользуется несомненным авторитетом у учеников, учителей и коллег. Она принимает активное участие в методической работе, в течение пяти лет Марина Борисовна
Сильянова член аттестационной комиссии Люберецкого
района, а также член жюри конкурса "Учитель года". С
1995 года - председатель профкома гимназии. За свой
труд награждена нагрудным знаком "Почетный работник
общего образования РФ" (2003 г.), грамотами: Министерства образования Московской области (2006 г.), Главы
муниципального образования городского поселения Кра-

"Душу отдаю

детям"
За сухими фактами, выдержками из характеристики сотрудника, хранящейся в школьной администрации, большая жизнь, тесно
увязанная со своими воспитанниками. 26
сентября этого года Марине Борисовне
Сильяновой исполнилось шестьдесят лет,
сорок один год из которых она неизменно
поднималась ранним утром и спешила к
своим ученикам.
А все началось 30 августа 1968 года, когда
Марина Борисовна Сильянова впервые ступила на порог нашей гимназии в качестве
преподавателя. И работать здесь не прекращает и по сей день.
- Я сделала свой выбор совсем не случайно, - говорит заслуженный педагог. - Еще в
школе я была пионервожатой. Любила
возиться с детьми, устраивать конкурсы и
игры. Хотя, конечно, сделать целиком и полностью осознанный выбор в таком возрасте
просто нереально. То, что эта профессия -

моя, я поняла только приступив к работе.
Появившись на свет здесь, в нашем
поселке, Марина Борисовна училась в 55 и 56
школах. После продолжила свое обучение в
Москве и, спустя годы, вновь вернулась
назад.
- Так что, можно сказать, я бессменный
постовой - смеется она.
Через руки Марины Борисовны прошло
более трехсот детей. Многие из них до сих
пор поддерживают связь со своим первым
учителем, обращаются за помощью и советом в трудную минуту.
- Все мои ученики остаются, прежде
всего, в моей душе - улыбается Сильянова. И они меня не забывают. Так, моя бывшая
ученица, ставшая теперь преподавателем
истории, присылает открытки на Новый год. А
кто-то просто идет учиться в педагогический
институт, и получив специальность, возвращается в родную школу.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
пос. Красково,
ул. К. Маркса, д. 2

4 вс. Свт. Димитрий Ростовский.
8 ч. - литургия
7 ср. 16.30 - всенощное бдение;
исповедь
8 чт. Прп. Сергий Радонежский.
8 ч. - акафист, водоосвящение,
литургия 16.30 - всенощное бдение
9 пт. Ап. и ев. Иоанн Богослов.
Свт. Тихон Московский. 8.30 литургия
10 сб. Прп. Савватий Соловецкий. Сщмч. Петр
(Полянский). 9 ч. - молебен, панихида 16.30 вечерня и утреня

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
2 октября 2009 - пятница - 17:00 - ВЕЧЕРНЕЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ. П о окончании - исповедь.
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В этом году Марина Борисовна вновь приняла первый класс.
Работа учителя - это прежде всего работа
наставника, которая требует не только богатых знаний, но и настоящего тонкого таланта,
который с годами становится призванием.
- Многие учителя уходят из школы, - признает Марина Борисовна. - У кого-то не
выдерживают нервы, кого-то подводит здоровье, а кто-то и просто разочаровывается,
поняв, что работать с детьми совсем не так
просто. Скажу честно, я люблю свою работу.
Каждый раз, просыпаясь утром, я думаю о
том, что сегодня расскажу детям что-нибудь
чудесное, научу чему-то новому, совершу
маленькое волшебство. Думаю, в этом и есть
весь секрет.
По словам самой Сильяновой, особой
методики преподавания у нее нет: "Процесс
обучения ведется скорее интуитивно. Сердце и опыт сами подсказывают мне, что сказать и что сделать".
Отвечая на вопрос о проблемах нашего
времени, Марина Борисовна с сожалением
говорит, что в последнее время детям не хватает материнской любви. Очень часто родители заменяют свое внимание телевизором и
игрушками, работая сутками напролет.
- В этой ситуации моя задача - это, конечно, согреть ребенка и досмотреть за каждым,
отдав столько, сколько возможно, - говорит
педагог.
Несмотря на годы и нагрузки, Марина
Борисовна отнюдь не собирается покидать
свой пост, равно как и своих подопечных.

"Обидно, конечно, что годы уходят, да и
рабочая деятельность потихоньку подходит к
концу. Тем не менее, подводя итог, я могу
сказать, что по-настоящему счастлива. А в
этом случае возраст - он совершенно неважен".
Нельзя не согласиться с этими жизнеутверждающими словами.
Мария Киоса, 11 "а" класс",
гимназия №56

3 октября 2009 - суббота 08:00 - Суббота по Воздвижении. Вмч. Евстафия Плакиды,
жены его Феопистии и чад их
Агапия и Феоптиста (ок. 118).
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
- 16:00 - ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ. По окончании - исповедь.
4 октября 2009 - воскресение - 08:00 - Неделя 17я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Отдание
праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Ап. от 70-ти Кондрата (ок. 130).
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
7 октября 2009 - среда - 17:00 - ВЕЧЕРНЕЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ. По окончании - исповедь.
8 октября 2009 - четверг - 08:00 - Преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца (1392). БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
- 17:00 - ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. По окончании - исповедь.
9 октября 2009 - пятница - 08:00 - Преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало
II). БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
- 17:00 - ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ.

Продам, куплю, сдам

•Продаю гараж кирпичный, свет, подвал, в центре

п. Красково ГСК "ЗАРЯ". Собственник. Цена 350 000
руб. Разумный торг уместен. Т. 8-963-782-85-59

УСЛУГИ
•Грузоперевозки. Куплю любой металлолом, заберу мусор. Александр т. 557-61-73 8-903-231-40-33

ВАКАНСИИ
•Стадион "Электрон" приглашает на работу медсестру с навыками массажа. Т. 501-40-45
•В цех домашней обуви (п. Малаховка) требуются :
Швеи, штробилеры, вырубщики деталей обуви.
Граждане РФ. Т. 8-(963) 782-85-59.
•Организации требуется оператор ПК с опытом
работы. График 2х 2, зарплата 20 т.р. + обеды п.
Коренево Т. 557-13-45, 8-963-710-64-14
•В/Ч 13842 на вакантные должности гражданского
персонала требуются: инженеры отдела хранения;
техники отдела хранения; заведующий хранилищем;
пожарные; повара; столяр; водители; обработчики
технического имущества; слесарь. п. Красково, ост.
ВНИИСТРОМ в/ч 13842, т. 557-31-45; 556-21-52
•Требуется печатник широкорулонных флексографических машин. п. Коренево т.790-21-91.
•Требуются на работу: КУЗНЕЦЫ, сварщики, слесари-сборщики. Т. 509-27-68, 502-57-27

•Швейному предприятию в п. Томилино на

постоянную работу требуются: швеи 18-40 лет, мужчина разнорабочий 18-30 лет. График работы с 8 до
17-00 суббота воскресенье выходной. Соц. Пакет з/п
15-20 т.р. Граждане РФ т. 8-916-160-79-55

РАЗНОЕ
•Приглашаем Вас посетить фотовыставку "Корене-

во прошлое и настоящее". Библиотека в Коренево,
ул. Островского, д.6
•Библиотека по ул. Школьная, д. 2 приглашает Вас
на фотовыставку В.Н. Попова "Любовь моя Электра"
•Красковский культурный центр объявляет конкурсный набор детей в возрасте от 7 до 13 лет в студию
спортивных бальных танцев "Соло", руководитель
Одинцова Елена Евгеневна.(Занятия на бесплатной
основе). Дни занятий: понедельник и среда.
Запись по телефону: 557-12-51.
•Красковский культурный центр объявляет дополнительный набор детей и молодежи в возрасте от 8 до
20 лет в секцию "Тхеквон-до".Запись по адресу: п.
Красково, ул. Лорха, 2. Справки по телефонам: 55712-51, 557 -51-89.

ООО "Э Л И Т " 105275,г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы,
д.17/41, стр.1
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Менеджер по продажам: - (оптовая продажа текстильной продукции)
муж./жен. от 20-45 лет , гражданство
РФ, знание ПК, работа с существующей клиентской базой,
продвижение товара на рынке продаж, оформление договоров, умение вести переговоры, исполнительность. График пн.-пт. с 9.00-18.00, оформление по ТК с полным соц.пакетом. З/плата: оклад 15000 руб. + проценты + премии).
Секретарь - ( офис-менеджер) девушка от 18-30 лет коммуникабельная, презентабельной внешности, грамотная
речь. опыт работы от 1 года. Знание ПК, мини-АТС, делопроизводство, работа с оргтехникой, интернет, обеспечение
офиса, чай-кофе. График - пн.-пт. с 9.00-18.00, оформление по ТК с полным соц.пакетом. З/плата: на испытательный срок 15000 руб.
Кладовщик - ( учет и выдача запасных частей к а/м).
Муж. от 30-60 лет , без в/п, знание учета и номенклатуры
товара, опыт работы желателен. График: сменный - 1/1,
1/2, 1/3 . З/плата оговаривается при собеседовании от
1000 руб. за смену.
Место работы на все вакансии : мкр-н Птицефабрика территория Логистического комплекса "Томилино". Контактный телефон: 8 (495) 287-84-12, 287-84-13
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