Жена, дети, внуки и друзья поздравляют
своего дорогого и любимого человека
Сосика Мартиросовича САРКИСЯНА С 85-летием!
Они отмечают, что вся его жизнь проходит с большой любовью и уважением к семье - жене, детям,
внукам. Позади война, учеба в институте, работа.
Это были трудные годы, но юбиляр не потерял
интереса к жизни, радуется каждому новому дню и
каждого человека встречает с улыбкой на лице. Ему
чужды зависть, злоба, равнодушие.
Доброго ему здоровья, счастья,
любви и благополучия!
К поздравлениям родных присоединяются Администрация городского поселения, Совет депутатов,
Совет ветеранов и редакция "Наше Красково".

С 25-летием
совместной жизни
АБРАМЕЙЦЕВЫХ
Евгения Игоревича
и Ольгу Дмитреевну

Красковское
общество инвалидов
поздравляет
с юбилеем

Надежду
Захаровну
ЛИСИЧКИНУ,

Мы желаем сегодня
супругам
Бесконечно влюбляться
друг в друга,
Чтобы счастье сияло
опять
С вами рядом еще
двадцать пять!
Друзья, родственники,
близкие.
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Желает ей здоровья,
много счастливых дней
в году и благополучия!

Еженедельная газета

Юбилейные медали, специально выпущенные правительством
республики Беларусь к 65-ой
годовщине освобождения от
фашистов, были вручены нашим
землякам, участникам боев за ее
освобождение.
2-го октября в Совете ветеранов Красково медали получили 8
красковчан; пять наших земляков, участников освобождения Белоруссии, к сожалению, не дожили до этого дня.

ЗЕМЛЯКАМ

БЕЛОРУССКИЕ НАГРАДЫ
Вот имена наших земляков, которые принимали участие в боях на Белорусских фронтах: Бурачик Клавдия Ивановна, Губанов
Геннадий Николаевич, Зюзин Евстафий
Андреевич, Кутов Василий Константинович, Кащенцева Анна Ивановна,
Новикова Мария Федоровна, Пименов
Александр Федорович, Синютин Дмитрий Николаевич.
Стрекалову Николаю Михайловичу и
Плотникову Николаю Дмитриевичу
награды были вручены дома.
Александру Малаховичу Гребенникову эту медаль вручили в военкомате Люберецкого района.
Медали Дудкину Михаилу Васильевичу, Лабудиной Антонине Александровне, Никифорову Александру Павловичу будут вручены семьям фронтовиков.
В Совете ветеранов награды вручали:
первый заместитель главы Красково Сергей
Петрович Быков, помощник главы администрации Люберецкого района Александр
Валентинович Щукин, депутат Совета
депутатов городского поселения Красково
Иван Анатольевич Львов.
Поздравления, цветы и как водится фронтовые 100 грамм. Торты, фрукты... Ветераны
пили чай и вели разговоры; много теплых
слов в этот день было сказано в адрес участников Белорусских фронтов. Защитникам
желали трехкратного здоровья, долголетия и
семейного благополучия.
- Война - суровое дело.- обратился к
ветеранам С.П.Быков. - Она унесла миллионы
жизней, заточила людей в концлагеря, оставила многие семьи без кормильцев, немало
детей осталось сиротами. Но наша Родина
выстояла в этой страшной войне благодаря
вам, мои дорогие! Честь и слава нашим
землякам, принимавшим участие в операции
"Багратион". Спасибо вам всем за этот
подвиг!
Среди награжденных юбилейной медалью
женщины - красковчанки. Это К. И. Бурачик, прошедшая с боями до Эльбы. 86-летняя М.Ф. Новикова не раз принимала участие в различных боевых операциях. А Анна
Ивановна Кашенцева, которой исполни-

лось 90 лет, вспоминала, как им, женщинам,
которые служили в госпиталях и санчастях,
приходилось вытаскивать из боя раненых. И
это под пулями, под разрывами снарядов.
Анна Ивановна высказала пожелание, чтобы
патриотическая работа среди школьников
была продолжена. Пусть молодое поколение
знает, кто в войне 1941- 1945 годов вышел
победителем, кто освободил от фашистского
рабства нашу страну и страны Европы.
Председатель Совета ветеранов Красково
Георгий Иванович Новиков сказал немало
теплых слов о женщинах, которым пришлось
воевать наравне с мужчинами, о женщинах,
лишенных во время войны всего самого
необходимого, элементарных удобств, семьи
и детей. Среди наших земляков белорусский
партизан Александр Малахович Гребенников.
О его пребывании в партизанах наша газета
писала не раз. На встрече выступил член
Совета ветеранов Красково Д.Н. Синютин. За

бои в Белоруссии у него есть и другие награды. Но эта медаль будет особой:
- Спасибо правительству Белоруссии за
эти награды. И спасибо тем, кто их сегодня
нам вручал. А со школьниками мы будем
работать до конца дней своих. Дети должны
знать, кто победил в этой страшной войне, заверил он.
На церемонии вручения юбилейных медалей из Белоруссии также присутствовали:
заместитель главы Красково Л.Ф. Лужковый,
начальник управления культуры и спорта
администрации В.И. Шмыкова.
Совет ветеранов Красково выражает благодарность за помощь в организации этого
мероприятия нашему постоянному спонсору,
Генеральному директору ООО "Удачи вам"
Салеху Мусаевичу Гурбанову.
Вера Куксова

Издается с 14 мая 1993 г.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧИЛИ
На оперативном совещании администрации 5 октября директор
МУП "КЖКХиБ" Д.О. Андреянов доложил, что с 1 октября в соответствии с распоряжением Главы поселения М.И. Чуйкова начался
пробный пуск тепла в подведомственный жилой фонд и другие
объекты.
В настоящее время тепло подано во все жилые дома и объекты социальной сферы: школы и гимназию, детские сады и другие
социально-значимые объекты.При запуске были сбои в детском
саду №94 и в доме №25 на КСЗ. Оперативно были приняты меры
по выявленным недостаткам.
По жилым домам № 22, 24 и 28 по ул. 2-ая Заводская продолжаются наладочные работы, они будут завершены в ближайшее
время.
Как заявил Д.О. Андреянов, в текущем году целенаправленные
усилия коммунальных служб в подготовительный период объективно привели к положительному результату, чтобы обеспечить
теплом и горячей водой население в установленные Губернатором
Московской области Б.В. Громовым сроки.

ИНФОРМАЦИЯ для ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
25% обращений с жалобами от жителей поступают в администрацию городского поселения исключительно потому, что до
населения своевременно не доводится информации о проведении
ремонтных или наладочных работ. Так, после аварии водовода на
улице Школьной многие жители стали обращаться с жалобами по
поводу качества воды. Получился пародокс: аварийные службы
устранили серьезную аварию настолько быстро, что жители ее
практически не заметили. Но когда из кранов в квартирах, как
всегда сразу после ремонта системы поша желтая вода, стали
жаловаться. Получив информацию, люди успокоились. Первый
заместитель главы администрации С.П. Быков поставил задачу:
при возникновении каких-либо коммунальных проблем своевременно доводить информацию до населения.
Начальники РЭУ обязаны владеть полнотой информации, незамедлительно реагировать на заявления граждан и ежедневно
докладывать руководству МУП "КЖКХиБ" и ответственным сотрудникам администрации о проблемах и путях их решения.
Необходимо также повысить роль работников аварийной службы и РЭУ. Простая информация на доске объявлений, размещенная вовремя, снизит недовольство жителей.
А аварии - не исключение; к сожалению, износы сетей до
конца еще не устранены. Доступными для населения должны быть
и номера телефонов, по которым следует обращаться за помощью
в тех или иных случаях.
Наш. кор.

В КОРЕНЕВО НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Александр Георгиевич Лорх - ученый, которым гордится городское
поселение Красково. Весной в память о нем в микрорайоне Коренево
был установлен монумент. 8-9 октября на базе Всероссийского научноисследовательского института картофельного хозяйства имени
А.Г.Лорха (ВНИИКХ) состоится координационное совещание и научнопрактическая конференция, посвященная 120-летию со дня рождения
ученого.
Ведущие ученые Молдовы, Белоруссии, Украины, Коми, России соберутся
здесь, чтобы торжественно открыть Памятник своему коллеге, представить
новейшие открытия в области картофелеводства и обсудить проблемы
выращивания семенного и промышленного фонда.
На конференции будут представлены новые сорта, пойдет речь о генетических
ресурсах картофеля для новых направлений селекции, ученые будут говорить о
болезнях картофеля, профилактике и защитных приемах при выращивании
семенного фонда.
Принимая гостей, надо отметить, что история ВНИИКХ тесно связана с именем
А.Г.Лорха и городским поселением. Накануне события Александр Васильевич
КОРШУНОВ, член-корреспондент РАСХН, директор института с 1995 по 2005 годы,
принес в редакцию статью с личными воспоминаниями о знаменитом ученом, в
которой говорится об основателе Института картофельного хозяйства Александре
Георгиевиче Лорхе. Ученый прожил долгую (более 90 лет) и плодотворную жизнь.
Ученую степень доктора сельскохозяйственных наук ВАК СССР ему присвоил без
защиты диссертации в 1946 году. Звание лауреата Сталинской премии было
присвоено за создание сорта Лорха в 1946 году, а звание Героя социалистического

труда - в 1964 году. Именно им по заданию Правительства организуется
Кореневская картофельная селекционная станция, и А.Г.Лорх возглавлял ее с 1920
по 1930 годы в качестве заведующего. Это было 200 десятин земли, позднее под
селекционный севооборот раскорчевали 50 гектаров леса. Ныне на эти земли
претендуют инвесторы- застройщики. На этих полях выведены сорта Лорх и
Кореневский с долей его участия 75%. На сорте Кореневский в Кемеровской
области в совхозе "Красный Перекоп" Мариинского района звеньевая А.К.Юткина в
1942 году достигла мирового рекорда по урожаю!
Путь и жизнь ученого многогранна. "После разрухи вследствие 1-й мировой
войны в стране не осталось чистых сортовых посадок. К тому же засуха и голод 20х годов обострили проблему питания. В 1924 году Александр Георгиевич Лорх
лично обошел пешком картофельные районы: Куровской, Орехово-Зуевский,
Муромо-Меленский, Шунгинский, Петропавловский, Киряковский районы,
разыскивая чистосортные посевы картофеля, сохранившиеся с довоенного
времени" - пишет в статье о своем учителе А.В.Коршунов.
К сожалению, в этом номере газетная площадь не позволяет опубликовать
материал полностью, но поверьте - он очень интересен. Надеюсь, "НК" еще
вернется к этой теме.

Научно-практическая конференция продлится 2 дня и станет важным
событием в научном мире.
Людмила Ператинская
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Муниципрального образования городского поселения Красково Люберецкого
района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2009 №126

Об утверждении проекта планировки территории группы многоэтажных
жилых домов по улице Лорха муниципального образования городского
поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской
области.
В администрацию муниципального образования городского поселения Красково
обратилось с письмом от 21.05.2009 г. № 28 Общество с ограниченной
ответственностью "Держава-Стройинвест", местонахождение: Московская область, г.
Люберцы, ул. Красная, д. 1, в лице Генерального директора Удилова Сергея Юрьевича,
действующего на основании Устава, об утверждении проекта планировки территории
группы многоэтажных жилых домов по улице Лорха муниципального образования
городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской
области.
Рассмотрев предоставленные заявителем документы: протокол о результатах
публичных слушаний по обсуждению градостроительной документации по планировке
территории группы многоэтажных жилых домов по ул.Лорха, п. Красково, Люберецкого
района, Московской области от 08.08.2008 г.; выписку из протокола № 38 от
25.09.2007 г. Комиссии по градостроительству и формированию Архитектурного
облика территорий Московской области, архитектурно-планировочное задание №
50:22/APZ 00482 05 от 18.04.2005г., в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса РФ, п. 20 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
подпунктом 20 пункта 1 статьи 11 Устава муниципального образования городского
поселения Красково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории группы многоэтажных жилых домов по
улице Лорха муниципального образования городского поселения Красково
Люберецкого муниципального района Московской области, согласованный
Градостроительным Советом при Главном архитекторе Московской области (протокол
№ 38 от 25.09.2007 г., дело
№ 707/07), с основными технико-экономическими
показателями:
- площадь территории в границах разработки проекта - 18,22 га;
- площадь территории жилой застройки - 13,8 га;
- площадь территории общего пользования - 4,42 га;
- расчетная численность населения - 4063 чел.;
- общая площадь жилых домов - 101600,0 м2 .
2. Утвердить разбивочный чертеж красных линий, разработанный в составе проекта
планировки территории группы многоэтажных жилых домов по улице Лорха
муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого
муниципального района Московской области.
3. Отделу землепользования и контроля за использованием земель поселения
Управления по вопросам муниципальной собственности (А.П. Козину) обеспечить
выполнение работ по выносу в натуру (на местность) красных линий и линий
регулирования застройки в соответствии с проектом планировки территории группы
многоэтажных жилых домов по улице Лорха муниципального образования городского
поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области.
4. Обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Наше Красково".
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального образования городского
поселения Красково С.П. Быков и заместителя Главы администрации муниципального
образования городского поселения Красково Ю.В. Зинина.
Глава городского поселения Красково
М.И. Чуйков
УТВЕРЖДАЮ,
Глава муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района
Московской области,
М.И. Чуйков
06 октября 2009 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по рассмотрению корректировки проекта планировки территории под размещение группы многоэтажных жилых домов по ул.
Карла Маркса Люберецкого района Московской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Решением Совета Депутатов городского поселения Красково Люберецкого района
Московской области от 07.04.2006 г. № 50/13 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Городском поселении Красково Люберецкого
района Московской области", Уставом муниципального образования городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области, обращением ООО "Вымпел-К" от 22.07.2009г. № 79/1-3, Распоряжением Главы городского поселения от 23.04.2009г. № 293-РГ "О согласовании размещения ООО
"Вымпел-К" многоэтажного жилого дома с местоположением: Московская область, Люберецкий район,
пос. Красково, пересечение ул. Федянина и ул. Колхозная", Постановлением Главы городского поселения
Красково от 25.08.2009г. № 111 "О проведении публичных слушаний по рассмотрению корректировки проекта планировки территории под размещение группы многоэтажных жилых домов по ул. Карла Маркса в
пос. Красково, Люберецкого района, Московской области", проведены вышеуказанные публичные слушания.
Комиссия по проведению публичных слушаний с участием жителей городского поселения Красково рассмотрела вопрос по корректировке проекта планировки территории под размещение группы многоэтажных
жилых домов по ул. Карла Маркса Люберецкого района Московской области.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования городского поселения
Красково Люберецкого района Московской области.
Сроки и место проведения: 25.09.2009г. в 14.00ч. по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Красково, ул. Школьная, д.2 (Большой зал ИПК).
Официальная публикация: Газета "Наше Красково" № 33 (683) от 28.08.2009г.
Замечаний и предложений в срок, отведенный для их представления, не поступало. Количество письменных отзывов, поступивших по почте, - не поступало
Обсуждалось: Корректировка проекта планировки территории под размещение группы многоэтажных
жилых домов по ул. Карла Маркса Люберецкого района Московской области.
Корректировка проекта планировки территории под размещение группы многоэтажных жилых домов по
ул. Карла Маркса Люберецкого района Московской области разработана ГП МО "Институт "Мосгражданпроект" с учетом планируемого размещения двух жилых домов, строительство которых является первым
этапом реализации договора о развитии застроенной территории от 25.06.2008 г. № 170/5.
Территория разработки проекта планировки площадью 17,7 га располагается вдоль улицы Карла Маркса. В настоящее время в границах разработки проекта планировки располагается существующая индивидуальная жилая застройка, многоэтажные жилые дома и ряд объектов социально-бытового назначения.
Предложения по корректировке планировочной организации территории, предусмотренной ранее утвержденным проектом планировки, разработаны в связи с размещением двух стартовых жилых домов для
переселения граждан с территории микрорайона "КСЗ", кроме того пересмотрена организация жилых
групп ранее запроектированных домов с учетом улучшения условий по инсоляции.
Составлен протокол публичных слушаний от 25.09.2009 г.
Присутствовало: 42 жителя пос. Красково (приложение №1-список зарегистрированных слушателей,
присутствовавших на публичных слушаниях), 3 должностных лица администрации городского поселения
Красково (приложение № 2 - список должностных лиц). Представители проектировщика и заказчика.

ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ НАСЕЛЕНИЕ
РОССИИ ВЫРОСЛО
Здоровье нации любого государства определяется
естественным приростом населения. В России впервые за
15 лет август 2009 года показал естественный прирост
населения на 1 000 человек.
Так, в августе с.г. родилось 151, 7 тысяч детей, умерло
150, 7 тысяч человек. Такие данные были приведены 29
сентября 2009 года министром здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Татьяной
Голиковой на заседаниях межведомственной рабочей
группы по приростному национальному проекту "Здоровье"
и демократической политике Совета при Президенте РФ по
реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике.
"Понятно, что в целом по году исходящему тех же
показателей, которые были в течение последних месяцев,
будет естественная убыль населения, но все-таки очень
приятно зафиксировать такие данные",- сказала министр.
Следует также отметить, что по подсчетам
министерства число умерших по сравнению с 2008 годом
Администрация муниципального образования городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области

ПРОТОКОЛ № 90

рассмотрения и оценки котировочных заявок 02 октября 2009 года Московская
область, Люберецкий район пос. Красково.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка канцтоваров
(дискеты-20уп., папка скоросшиватель ДЕЛО-20шт., папка с завязками-10шт.,
бумага для оф.техники-25пач.) 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. №
853-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 02 октября 2009 года до 10 часов 00 минут
02 октября 2009 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Красково, КСЗ, д.25.
5. Извещение о проведении запроса котировок размещено в газете "Наше
Красково" 25 сентября 2009г.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
6.1. Поставка канцтоваров (дискеты-20уп., папка скоросшиватель ДЕЛО-20шт.,
папка с завязками-10шт., бумага для оф.техники-25пач.) для МУК "Красковская ЦБС"
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул.Островского,
д.6.
6.2. Срок поставки: до 31.10.2009г.
6.3. Цена муниципального контракта включает в себя все налоги, пошлины,
сборы и другие обязательные платежи.
6.4. Максимальная цена муниципального контракта 5 000 (Пять тысяч) 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, 02 октября 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 заказа:
1. ООО "ТЦ Комус". Поверенный
Жаворонков А.Ю.119017, г. Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1 Тел.8(495)565-41-83 №1, 4 903 (Четыре тысячи
девятьсот три) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18% 747 (Семьсот сорок семь)
рублей 93 копейки.
2. ООО "АНКИР-строй"Московская обл, Люберецкий р-он, п.Малаховка,
Быковское шоссе, 27-а
№2, 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18% 762 (Семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка .
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 "ТЦ Комус", 119017, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1 и заключить с победителем
муниципальный контракт.
Результаты голосования: Единогласно "за". Решение принято.
Цена муниципального контракта 4 903 (Четыре тысячи девятьсот три) рубля 08
копеек, в том числе НДС 18% 747 (Семьсот сорок семь) рублей 93 копейки.
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,
предусмотренных 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".
.Председатель комиссии, Ермакова Л.Н
Члены комиссии: Баринова О.М. Еремина Е.И.
Секретарь комиссии Бизюкина С.Р.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению корректировки проекта планировки территории под размещение группы многоэтажных жилых домов по ул. Карла Маркса Люберецкого района Московской области,
проведенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами муниципального образования городского поселения Красково, признать состоявшимися.
2. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете "Наше Красково".

Председатель комиссии, и.о. Главы администрации
городского поселения Красково
С.П. Быков
Секретарь на публичных слушаниях:
Главный специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации городского поселения Красково
О.А. Шичавина

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования городского
поселения Красково Люберецкого района Московской области.
Почтовый адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково,
ул. К.Маркса, д.39.
Муниципальный заказчик осуществляет размещение заказа способом запроса котировок для
заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке проекта организации
дорожного движения транспортных средств на период строительства напорного коллектора от КНС1 на территории НИИ "Крахмалопродукты" до врезки в канализационный колодец №43 коллектора
принадлежащего ОАО "Люберецкий Водоканал".
Ответственный исполнитель по организационным и техническим вопросам:
Бизюкина Светлана Рафаиловна, тел/факс: 8-(499)501-19-60, 8-(499)501-19-61
Начальная (максимальная) цена контракта: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта должна быть фиксированной, указана в рублях с учетом всех
налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования городского поселения
Красково.
Место и время подачи котировочных заявок: заявки принимаются с 09.10.2009г.,
ежедневно с 09-00 до 18-00 часов (по Московскому времени), кроме выходных дней по
адресу:140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, тел./факс:
8- (499) 501-19-60, 8- (499) 501-19-61.
Окончание срока подачи котировочных заявок: 15 октября 2009г. 18 часов 00 минут
(по Московскому времени).

уменьшилось на 57 тысяч, а количество родившихся,
наоборот возросло на 41 тысячу. А как обстоят дела в
нашем городском поселении с демографическими
проблемами?
Вот нескоторые официальные сведения Люберецкого
управления ЗАГС ГУГАГС Московской области по Красково.
Количество
регистраций
по состоянию
на 01.10.2008 г.

Количество
регистраций
по состоянию
на 01.10.2009 г.

Рождение
Смерть
Регистрация
брака

106
99
55

106
143
65

4.

Регистрация
расторжения
брака

28

60

5.

Установление
отцовства

15

12

№
п/п

Виды
регистраций

1.
2.

3.

Леонид Райгородский
Место и время рассмотрения заявок: заявки рассматриваются по адресу: Московская
обл., Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, 16 октября с 09 часов 30 минут (по Московскому
времени).
Место оказания услуг: Московская область, Люберецкий район, п.Красково.
Срок оказания услуг: до 31.12.2009г.
Сроки и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика, согласно представленных счетов.
Ваша котировочная заявка должна включать: наименование, место нахождения (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица);
банковские реквизиты участника размещения заказа; ИНН, тел/факс, электронный адрес;
наименование и объем выполняемых услуг. Котировочная заявка по установленной форме,
подписанная руководителем или уполномоченным в установленном порядке лицом и заверенная
печатью организации (для юридического лица) регистрируется муниципальным заказчиком.
Котировочные заявки, не соответствующие установленным в извещении требованиям о
проведении запроса котировок, превышающие максимальную цену контракта, а также поданные
после окончания срока подачи котировочных заявок, будут отклонены.
Срок подписания контракта: контракт будет заключен с участником размещения заказа,
предложившим лучшие условия исполнения контракта в соответствии с п.7.1. ст.47 действующего
Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.
Председатель комиссии по размещению муниципального заказа (конкурсной
аукционной комиссии) начальник Управления муниципального заказа Л.Н.Ермакова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования городского
поселения Красково Люберецкого района Московской области.
Почтовый адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково,
ул. К.Маркса, д.39.
Муниципальный заказчик осуществляет размещение заказа способом запроса котировок для
заключения муниципального контракта на выполнение работ по топографической съемке
земельных участков общей площадью 3,1 га для прокладки кабельных линий и водопровода по
реконструкции КНС-1 на территории НИИ "Крахмалопродукты".
Ответственный исполнитель по организационным и техническим вопросам:
Бизюкина
Светлана
Рафаиловна,
тел/факс:
8-(499)501-19-60,
8-(499)501-19-61
Начальная (максимальная) цена контракта: 272 000 (Двести семьдесят две тысячи) рублей 00
копеек.
Цена муниципального контракта должна быть фиксированной, указана в рублях с учетом всех
налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования городского поселения
Красково.
Место и время подачи котировочных заявок: заявки принимаются с 09.10.2009г., ежедневно
с 09-00 до 18-00 часов (по Московскому времени), кроме выходных дней по адресу:140050,
Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, тел./факс:
8- (499) 501-19-60, 8- (499) 501-19-61.
Окончание срока подачи котировочных заявок: 20 октября 2009г. 18 часов 00 минут (по
Московскому времени).
Место и время рассмотрения заявок: заявки рассматриваются по адресу: Московская
обл., Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, 21 октября с 09 часов 30 минут (по Московскому
времени).
Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, п.Красково.
Срок выполнения работ: до 31.12.2009г.
Сроки и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика, согласно представленных счетов.
Ваша котировочная заявка должна включать: наименование, место нахождения (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица);
банковские реквизиты участника размещения заказа; ИНН, тел/факс, электронный адрес;
наименование и объем выполняемых услуг. Котировочная заявка по установленной форме,
подписанная руководителем или уполномоченным в установленном порядке лицом и заверенная
печатью организации (для юридического лица) регистрируется муниципальным заказчиком.
Котировочные заявки, не соответствующие установленным в извещении требованиям о
проведении запроса котировок, превышающие максимальную цену контракта, а также поданные
после окончания срока подачи котировочных заявок, будут отклонены.
Срок подписания контракта: контракт будет заключен с участником размещения заказа,
предложившим лучшие условия исполнения контракта в соответствии с п.7.1. ст.47 действующего
Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.
Председатель комиссии по размещению муниципального заказа (конкурсной
аукционной комиссии) начальник Управления муниципального заказа Л.Н.Ермакова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования городского
поселения Красково Люберецкого района Московской области.
Почтовый адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково,
ул. К.Маркса, д.39.
Муниципальный заказчик осуществляет размещение заказа способом запроса котировок для
заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке проекта "Экологическая
оценка воздействия на окружающую среду" на период строительства, как составную часть проекта
строительства напорного коллектора от КНС-1 на территории НИИ "Крахмалопродукты" до врезки
в КК-43 коллектора принадлежащего ОАО "Люберецкий Водоканал".
Ответственный исполнитель по организационным и техническим вопросам:
Бизюкина Светлана Рафаиловна, тел/факс: 8-(499)501-19-60, 8-(499)501-19-61
Начальная (максимальная) цена контракта: 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта должна быть фиксированной, указана в рублях с учетом всех
налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования городского поселения
Красково.
Место и время подачи котировочных заявок: заявки принимаются с 09.10.2009г.,
ежедневно с 09-00 до 18-00 часов (по Московскому времени), кроме выходных дней по
адресу:140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, тел./факс:
8- (499) 501-19-60, 8- (499) 501-19-61.
Окончание срока подачи котировочных заявок: 15 октября 2009г. 18 часов 00 минут
(по Московскому времени).
Место и время рассмотрения заявок: заявки рассматриваются по адресу: Московская
обл., Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, 16 октября с 09 часов 30 минут (по Московскому
времени).
Место оказания услуг: Московская область, Люберецкий район, п.Красково.
Срок оказания услуг: до 31.12.2009г.
Сроки и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика, согласно представленных счетов.
Ваша котировочная заявка должна включать: наименование, место нахождения (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица);
банковские реквизиты участника размещения заказа; ИНН, тел/факс, электронный адрес;
наименование и объем выполняемых услуг. Котировочная заявка по установленной форме,
подписанная руководителем или уполномоченным в установленном порядке лицом и заверенная
печатью организации (для юридического лица) регистрируется муниципальным заказчиком.
Котировочные заявки, не соответствующие установленным в извещении требованиям о
проведении запроса котировок, превышающие максимальную цену контракта, а также поданные
после окончания срока подачи котировочных заявок, будут отклонены.
Срок подписания контракта: контракт будет заключен с участником размещения заказа,
предложившим лучшие условия исполнения контракта в соответствии с п.7.1. ст.47 действующего
Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ
Председатель комиссии по размещению муниципального заказа (конкурсной
аукционной комиссии) начальник Управления муниципального заказа Л.Н.Ермакова
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На минувшей неделе в сквере Победы произошло ЧП.
Прямо на газоне вандалы сожгли угнанную машину.
(смотрите фото). Сам факт того, что по мощенным пешеходным тротуарам почти вплотную к фонтану кто-то проехал на автомобиле, вызывает возмущение. А уж ее
поджог — тем более. На оперативном совещании отмечалась тенденция увеличения количества нарушений общественного порядка, особенно в районе сквера Победы и
микрорайоне Коренево.
Принято решение пригласить в ближайшее время на
общее совещание администрации городского поселения
и сотрудников Красковского ТПМ, начальника Малаховского ГОМ Д.Е. Просолупова и одного из руководителей
Люберецкого УВД.
Цель — выработать пути усиления работы милиции,
особенно в ночное время, на территории городского
поселения Красково.
Намечено также обсуждение вопроса повышения роли
участковых уполномоченных в решении указанных проблем.

ВАНДАЛЫ ПРЯМО НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ СОЖГЛИ МАШИНУ
КУТОВ Александр Юрьевич, 85 лет, участник Великой Отечественной войны:

В День учителя наверняка многие из нас вспоминали своего первого учителя с благодарностью и большой любовью. Вот что говорят наши жители, отвечая
на вопрос: "Помните ли Вы своего первого учителя?".

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ
- Помню, хотя прошло с той
поры более 75 лет. Это было в
1930 году. Наша школа в то
время была четырехлеткой, то
есть, всего лишь 4 класса. А
стояла школа на улице Советская. Вот туда я и пошел. Прозвенел звонок, и в класс вошла
молодая женщина. Она сказала: "
Я ваша учительница и буду вас
учить писать, читать и считать. А
зовут меня Нина Васильевна Клокова". Это была очень добрая
женщина, всегда опрятно одетая
и что самое главное - Нина
Васильевна очень любила нас, и
даже порой по-матерински
жалела. Мы шли к ней со всеми
своими неприятностями. Наша
учительница умела всех выслушать, а потом принималось
решение. Мы, ребята, уважали ее
за справедливость. Вот такая
была Нина Васильевна.
ФОРМАЛЬНОВА Лариса
Васильевна, 45 лет, учитель
начальных классов гимназии
№56:

- Я окончила Красковскую
школу №55 в 1981 году. Из
нашего выпуска девять девочек

поступили в педагогический
институт. А все потому, что
любовь к школе, к детям в нас
заложили наши педагоги. Моя
первая учительница - Татьяна
Семеновна Наймушина. Она сейчас на заслуженном отдыхе, но я
ее очень часто вспоминаю
добрым словом, с глубоким чувством благодарности. В День
учителя нельзя не вспомнить
нашего бывшего директора
школы Николая Алексеевича
Горохова, учителя от Бога. В
школе и сегодня преподают
замечательные педагоги, честь и
хвала каждому из них! В гимназии немало выпускников школы
№55. Это наши замечательные
учителя: Елена Николаевна
Королева, Татьяна Алексеевна
Наймушина - завуч по учебновоспитательной работе в начальных классах, математик Ирина
Константиновна Шпак, преподаватель по химии Светлана Викторовна
Арзамасова,
Елена
Евгеньевна Курьянова, завуч по
учебно-воспитательной работе в
старших классах Ольга Владимировна Вавилова, Людмила Александровна Синева, кстати, моя
классная руководительница в
школе №55, Наталия Михайловна
Сабурова и другие. И, конечно
же, наш директор гимназии Алла
Александровна Бобкова .
У нас в гимназии коллектив
женский и потому очень красивый, привлекательный. В таком
содружестве приятно работать.
ТРОШИНА Тамара Алексеевна, директор Красковской
ЦБС, 58 лет:
- В первом классе я училась в
Кореневской школе №59. Наша
школа в начале 60-х годов считалась начальной сельской. И свою
первую учительницу хорошо
помню. Это была Мария Михайловна Борман. Высокая, стройная женщина с русыми волосами.

НОВОСТИ
ВАША ПОДРУГА ЖДЕТ ЗВОНКА
18 июля 2008 в 28 номере газеты "Наше Красково" под рубрикой "Я считаю"
мы опубликовали фотографию и размышления жительницы дома №5 по
улице Лорха Аси Николаевны Наркузыевой. Тогда газета проводила блицопрос о роли старших по дому. На эту
публикацию сегодня мы получили
неожиданный отклик.
"Я, Шарипова Зина жила по улице
Ушакова в г. Фергана. Возможно Ася на
снимке в газете и есть подруга моего
детства, которую я ищу более 30 лет.
Дорогая Ася если это ты, пожалуйста,
откликнись.

тел. в Москве 412-40-39
или моб. 89267895063"
Жизнь развела подруг не только во времени, но и по
разным странам. Отрадно отметить, что наша маленькая
газета помогла им найти друг друга.

СУББОТА В "ДОСУГЕ"

Мария Михайловна была строгим
учителем, но справедливым. Мы,
дети, ее и побаивались и любили
одновременно. Она была трудоголиком до мозга костей. То
Мария Михайловна занималась
дополнительно с отстающими
учениками, то вела внеклассную
работу, на которой много рассказывала о нашем селе Коренево:
как оно называлось в далекие
годы, кто его отстраивал, о всех
достопримечательностях нашей
малой родины. Я благодарна и
сейчас этому удивительному
человеку.
А продолжила учебу я в школе
№55, директором которой был
замечательный педагог Николай
Алексеевич Горохов. Преподавательский коллектив этой школы
всегда отличался своим высоким
профессионализмом. Мы боготворили наших учителей. Со
мною в классе учился и нынешний директор этой школы - Сергей Иванович Колечкин. В 1968
году, когда я выпускалась, у нас
была классным руководителем
Раиса Кирилловна Венедиктова,
учитель по физике. Мягкая, добродушная, внимательная. Такой я
запомнила ее на многие годы.
Вера Куксова

Клуб "Досуг" при Красковской библиотеке приглашает всех желающих на
очередное заседание в субботу 17 октября в тринадцать часов, по адресу:
п.Красково, ул.Школьная, 2. Состоится творческая встреча с известным поэтом и
фотохудожником Владимиром Поповым. Его новая интересная фотовыставка
представленая в библиотеке, называется "Любовь моя Электра" и освещает одну
из интересных сторон культурной жизни нашего поселка, так как рассказывает об
одноименном спектакле, поставленном в театре-студии "Образ", об актерах и
других участниках этого волшебного действа.
Владимир Николаевич Попов не раз представлял на суд зрителей свои
фотовыставки, в которых воспевал красоту нашего родного края, его людей и
природу. В.Н.Попов живет в Томилино, но является давним и большим другом
нашего Красково, где проходили его молодые годы. Поэтому каждая встреча с
этим талантливым человеком приносит много радости людям и запоминается
надолго.
Пожалуйста, приходите на нашу встречу, прикоснитесь к удивительному миру
гармонии и красоты!
С уважением, Светлана Максимова, зав.библиотекой.
Валентина Яценко, руководитель клуба "Досуг".

НАШИМ ФУТБОЛИСТАМ УРА!!!
В текущем году мужская команда ФК "Красково" стала призером Первенства
Люберецкого района по футболу. В решающем матче 29 сентября 2009 года на
стадионе "Электрон" была обыграна команда ФК "Звезда" со счетом 3 - 1 Голы:
Яшин Алексей, Абрамян Зарзан, Балюлин Павел. Наша команда не завоевывала
медали с 1991 года. Надеемся, что нынешнее почетное третье место в будущем
станет хорошим стартом к новым достижениям. Поздравляем коллектив ФК
"Красково" с хорошим результатом и желаем высоких спортивных результатов.
В Первенстве участвовало 8 команд: ФК "Котельники", ФК "Алмаз", ФК
"Малаховка", ФК "Торпедо - 1", ФК "Торпедо - 2", ФК "Звезда", ФК "Балятино", ФК
"Красково".
Администрация и болельщики городского поселения Красково

СТАНЬ ЦИРКОВЫМ АРТИСТОМ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 16
ЛЕТ. В студию циркового искусства (акробатика, гимнастика,

эквилибр, клоунада, жонглирование, пантонима). Руководитель
Ермаков Д.Г. Занятия платные.
Запись по адресу: п.Красково, ул. Лорха, 2

Справки по телефону: 557-51-89, 557-12-51.
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27 сентября в Красковском культурном
центре (ККЦ) состоялся концерт-акция из
цикла "Сокровенный мир православия".
Вечер тепло и задушевно вела преподаватель
семинарии Николо-Угрешского монастыря
Л.К.Павлова. Свободных мест в зале было
немного. Вступительное краткое обращение
настоятеля храма Преображения Господня о.
Александра завершилось общей молитвой
всех присутствующих.
Концерт начался выступлением разновозрастного духового ансамбля Красковской
школы искусств "Гармония" под руководством В.А.Лавренева. Зал с воодушевлением
аплодировал в такт и подпевал полузабытым
песням военных лет, песням солиста П.Карпенко. "Хор русской песни" ККЦ (рук.
А.А.Максимов) под аккомпанемент двух баянов исполнил практически местный гимн "Наше Красково" наших земляков Л.В.Ходяковой и М.Г.Юпатова и завершил выступление
веселой хороводной.
В Красково много скромных, но именитых
и талантливых людей. В "Поэтической
гостинной" проникновенно и тепло говорили
о земляках, показывали свои произведения,
читали стихи свои и Есенина: член Союзов
писателей и художников России В.С.Марков,
член Союза писателей Е.Э.Лосева; прекрасно, с оригинально-залихватским присвистом
спела лауреат премии им. А.Чехова "За вклад
в русскую современную литературу" Инна
Тхорик песни на стихи свои и Е.Лосевой.
Мило, не по-детски прочувствованно читала
стихи "О душе" Варя Лосева.
Разнообразно выступил балалаечник из
ансамбля "Русское банджо" Ю.Шутов. Веселую, экспрессивную музыку сменила надрывная мелодия из "Тени исчезают в полдень",
закончившаяся под бурные аплодисменты
жизнерадостной плясовой.
Образцом высокой культуры стал красивый вальс в исполнении ребят студии бального танца ККЦ (рук. Е.Е.Одинцова). В некоторых штатах Америки уже штрафуют за неумеренный гром барабанов - неотъемлемое
массовой шоу-культуры, которой мы уже
захлебываемся и которая вовсе не присуща
истокам России, а скорее принадлежность

какого-нибудь африканского культа вуду.
Аристократия помойки диктует моду на
мораль.
Л.К.Павлова отметила, что духовное служение привлекает к православию русских
земледельцев многих других, в корне отличающихся от них по характеру и поведению
народов кочевых племен. Так, кореневские
помещики Норбековы - потомки татарского
мурзы, принявшего православие. Из рода
Норбековых вышли поэт Г.Державин и жена
царя Милославкая.
Далее выступили Т.Полставец, солистка
капеллы "Феникс", ансамбль скрипачей из
"Гармонии", состоящий из ребятишек разного возраста, но тем не менее сыгравших и
"Менуэт" Баха (рук. Л.А.Луховская и Л.И.Конкина).
Представители детской вокальной студии
ККЦ "Горошины" сестрички К. и Н. Сичкарь
трогательно, по-детски непосредственно
пели о хранителе душ ангеле в голубом небосводе. И вовсе профессионально, захватывающе за душу, о золотых куполах России
спела Даша Храмова.
Очень чувственно, тронув сердца зрителей не только текстом, но и исполнением,
пела свои песни учитель школы № 55 Т.В.
Корнеева в паре с зам. ген. директора "Правопорядка" К.И.Подгорным: "Красковский
вальс", "Луг у Пехорки".
Как всегда, во всеобщий восторг зрителей
привел "Русский танец" ребятишек образцового коллектива хореографического ансамбля "Волшебная страна".
Среди "Героев нашего времени" отмечали
многодетные семьи Кидиновых (четверо
детей) и Тусковых (5 детей). Сравнительно
еще молодые отцы стоят на сцене в окружении своих домочадцев важны и бородаты. С
напутственным словом и святыми дарами
(иконами) к ним обратился о. Александр,
ответные подарки ему - рисунки детей.
Подарки детям принесла также мама малаховского академика З.Г.Балашова.
Пропели "Многая лета" и тоже вручили
подарки детям слушатели семинарии во
главе с проректором. К сожалению, остаётся
только позавидовать многодетным москви-

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

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
11 вс. Блгв. кн. Вячеслав
Чешский. Прпп. Кирилл и Мария
Радонежские. 8 ч. - литургия
13 вт. 16.30 - всенощное бдение
14 ср. Покров Божией Матери. Прп. Роман
Сладкопевец. 8.30 - литургия
16 пт. 16.30 - вечерня и утреня
17 сб. Блгв. кн. Михаил. Прп. Павел Препростый.
9 ч. - молебен, панихида 16.30 - всенощное
бдение

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
9 октября 2009 - пятница - 08:00 - Преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало
II). БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
Адрес редакции: 140051 п. Красково МО, ул. Лорха, д.8

Телефон/факс: 8 (499) 504-90-10
E-mail: gazeta-kraskovo@mail.ru
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.

чам, которым Ю. Лужков предоставляет коттеджи на то время, пока дети растут до
совершеннолетия. Лозунг "Каждому ребёнку
- отдельную комнату" для Подмосковья пока
что остаётся мечтой.
Насыщенную программу вечера под крики
"Браво!" завершил "Хор русской песни".
-Очень нужное мероприятие,- выразили
общее мнение жители Коренёво В.А.Даеничева и Н.И.Макущенко. - Полезно почаще
напоминать, что православие когда-то объединило Русь, а церковь - единственный
институт, в котором изначально говорят о
добре и отрицают рабство людей.
Присутствующие говорили также, что не
надо бы заставлять школьников досконально
изучать весь курс религии, достаточно обобщающего раздела в учебнике истории.
В зале, конечно, не все были верующими,
но чувствовалось общее единение и сочувствие к деяниям Русской Православной церкви. Исследователи отмечают, что число
верующих выросло по сравнению с 70-ми
годами ХХ века в 10 раз по причине изменения общественно-политического строя. Когда
жизнь людей была обустроена, а уверенность
в завтрашнем дне неколебима, им не было
нужды искать утешения в вере, в сверхъестественные силы. Иначе бывает в годину трагедии. В годы Великой Отечественной войны в
СССР заметно повысилась религиозность
населения. Неуверенность в настоящем и
будущем подталкивает людей к религии.
Реставрация капитализма стала еще большим фактором обращения миллионов растерявшихся людей к Богу и церкви, чем самая
кровавая в истории человечества война.
Визиты патриарха Кирилла в Украину и
Белоруссию очень показательны и полезны
для единения братских славянских народов,
они значительно повысили благожелательное
отношение атеистов к РПЦ, к нашей многоконфессиональной Родине, в которой из
общего числа верующих христиане составляют 75%.
Александр Михайленко

17:00
ВЕЧЕРНЕЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ.
По
окончании - исповедь.
10 октября 2009 - суббота 08:00 - Мч. Каллистрата и
дружины его: Гимнасия и иных
(304).
БОЖЕСТВЕНАЯ
ЛИТУРГИЯ.
- 16:00 - ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ. По окончании - исповедь.
11 октября 2009 - воскресение - 08:00 - Неделя
18-я по Пятидесятнице. Прп. Харитона Исповедника
(ок. 350). БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
13 октября 2009 - вторник - 17:00 - ВСЕНОЩНОЕ
БДЕНИЕ. По окончании - исповедь.
14 октября 2009 - среда - 08:00 - Покров
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
15 октября 2009 - четверг - 18:30 - Канон
молебный с акафистом ко Пресвятой Богородице.
16 октября 2009 - пятница - 17:00 - ВЕЧЕРНЕЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ. По окончании - исповедь.
17 октября 2009 - суббота - 08:00 - Сщмч.
Иерофея, еп. Афинского (I). БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ.
- 16:00 - ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. По окончании исповедь.
18 октября 2009 - воскресение - 08:00 - Неделя
19-я по Пятидесятнице. Мц. Харитины (304).
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

Продам, куплю, сдам

•В Коренево в магазине по ул. Чехова, д. 13/2
сдаются в аренду помещения. Т. 529-63-60
•Семья снимет квартиру у порядочных
собственников!
Ответственны,
аккуратны,
платёжеспособны.
Имеются
рекомендации.
8(495)782-25-05, 8-963-711-04-63.Андрей, Юлия.
(№39,40,41,42)

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

ВАКАНСИИ
•В цех домашней обуви (п. Малаховка) требуются :

Швеи, штробилеры, вырубщики деталей обуви.
Граждане РФ. Т. 8-(963) 782-85-59.
•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

•Требуется бухгалтер операционист с опытом
работы т.8-903-503-69-14
•Тепличному комбинату ОПХ "Коренево" требуются
на работу специалисты: главный инженер, начальник
участка эксплуатации и ремонта, бригадир
электромонтеров, плотник, дворник, уборщица.
Контактный телефон 557-12-48, 557-12-53, 8-916138-64-37

Стадион "Электрон"
Открылась секция "РУБ" (реальный
уличный бой) (работа с ножом,
палкой, яварой-нунчаками и т.д.
противодействие им). С оружием и
без оружия - голыми руками.
Т. 8-926-113-68-08 - Евгений,
8-903-125-39-42 Юрий Валентинович

24 октября в 18.00 час.

в Красковском культурном центре
состоится спектакль

"Женитьба Бальзаминова"
Московского Областного
драматического театра им. А.Н.
Островского. Идет
предварительная продажа билетов
в кассе культурного центра.
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