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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Праздники 
1 июня – Международный 

день защиты детей

6 июня – Пушкинский день 

России

8 июня – День социального ра-

ботника

8 июня – День работников тек-

стильной и легкой промышлен-

ности. 

Для ваших 
детей!

1 июня в 17.00 в Красковском 

культурном центре проводится 

праздник, посвященный Между-

народному дню защиты детей. 

В программе:

– конкурс рисунков на ас-

фальте

– концерт детских творческих 

коллективов

– детская игровая развлека-

тельная программа
Приглашаются дети и взрослые!

Вам, юные 
футболисты!

Проводится набор детей в Кра-
сковскую КДЮСШ на отделение 
футбола и ФК «Красково» под-
ростков и детей 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г.р. За-
нятия проводятся бесплатно.

Контактные телефоны: 501-40-
45, 8-926-285-37-37 – Андрейчен-
ко Сергей Михайлович 

Первый матч 
нового сезона

В воскресенье на стадионе 
«Электрон» состоялось торже-
ственное открытие футбольно-
го сезона. На поле встретились 
команды футбольного клуба 
«ДЮСШ Красково-2» и ФК «Ко-
тельники».

В открытии серии игр на 
первенство Московской обла-
сти приняли участие начальник 
управления культуры, спорта и 
связей с общественностью адми-
нистрации г.п. Красково Вален-
тина Шмыкова, депутаты Сергей 
Овчинников и Леонид Хоботов, 

директор стадиона «Электрон» 
Анатолий Шебанов.

«Горячая 
линия» по ЕГЭ

Телефоны «Горячей линии» по 
вопросам проведения Единого 
государственного экзамена Лю-
берецкого управления образова-
ния: 

554-15-48, 554-41-56, 554-24-71.

Приглашает 
Малаховка!

На Малаховском озере с 1 по 3 
июня проводится фестиваль па-
мяти Марии Ланской. В програм-
ме: концерты с участием ведущих 
исполнителей Москвы, Санкт-
Петербурга и Самары, конкурсы. 
Открытие фестиваля проводит 
глава г.п. Малаховка А.Н. Автаев. 
Приглашаются все желающие!

Еще раз  
о скутерах

Родители и дети должны 
знать, что управлять мопедом 
(или скутером) при движении 
по дорогам разрешается лицам 
не моложе 16 лет. Многие папы 
и мамы не воспринимают наши 
рекомендации. А стоило бы за-
думаться! Зафиксированные 
нарушения ПДД скутеристами 
рассматриваются на комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и учитываются сотрудниками 
милиции, работающими в сфере 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетними. А адми-
нистративную ответственность 
несут родители. Так что, если вы 
хотите на лето купить скутер для 
12-15-летнего сына, то можете 
смело попрощаться со спокой-
ной жизнью. Придется постоян-
но переживать за своего ребенка, 
который, находясь за рулем этого 
транспортного средства, – всег-
да под угрозой травмирования. 
Откажитесь от покупки скутера 
– сохраните жизнь и здоровье 
своему ребенку!

Отдел ГИБДД управления 
МВД России «Люберецкое»

В образовательных учреждениях г.п. Красково 25 мая прозвенел Последний звонок. В этом году в 
большую жизнь выходят 176 девятиклассников и 64 одиннадцатиклассника. Планируется, что сре-
ди выпускников будет восемь золотых медалистов (все – учащиеся 56-й гимназии) и один серебря-
ный (школа № 59).

Благодаря выпускникам 59-й школы сегодня зародилась ещё одна добрая традиция – возложение 
цветов к памятнику павшим героям в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Коренёво. 
Окончание на 5 стр.

ЗвОнОК вО вЗрОслую жиЗнь

Обращение

Администрация городского 
поселения Красково совместно с 
ООО «Мажестус» 3 июня в 10.00 
проводят спортивный праздник 
«Летние старты на берегу Коре-
невского карьера». Он приурочен 
к Международному дню очистки 
водоемов и открытию летнего 
сезона. Вы снова увидите водо-
лазов, которые будут чистить дно 
карьера!

Ну, а какой же праздник без 
конкурсов, музыки и призов? 
Участников ждут необычные 
призы в соревнованиях по номи-
нациям:

– Самый опытный участник.
– Самый юный участник.
– Самая интересная находка 

под водой. Лом тащи!
– Самая интересная находка 

на суше.
– Самый вредный мусор (сети, 

ловушки, отходы).

3 июня – всЕ нА прАЗДниК!
– Самая странная находка.
– Самая смешная находка.
– Самый тяжёлый или круп-

ный трофей.
– Самый активный участник 

(выбирает каждая команда и конт- 
ролёр)

– Самая вкусная уха.
– Самый активный дайвер, 

ныряющий в сухом костюме.
Параллельно будет проходить 

первенство Люберецкого района 
по вейкбордингу (водные лыжи), 
которое проводит ООО «Вэйк 
Спорт».

Вы можете не только посмо-
треть на выступления спортсме-
нов, но и попробовать свои силы 
в этом виде спорта, а также пре-
красно отдохнуть!

Приходите сами, приводите де-
тей, соседей и друзей!

Сотрудники редакций газет «Люберецкая 
панорама» и «Наше Красково сегодня» участ- 
вовали в автопробеге к 200-летию Бородинс- 
кой битвы, организованном Союзом журнали-
стов Подмосковья. В пробеге приняли участие 
17 экипажей из городов Люберцы, Химки, Ра-
менское, Воскресенск, Ногинск и др. На всем 
пути движения нашу колонну приветствова-
ли жители Можайского района. Журналисты 
ознакомились с достопримечательностями 
Можайска, Дорохова, Вереи, Малоярославца, 
Тарутино… Но самое яркое впечатление оста-
лось от представления Бородинского сражения 
27 мая. Праздник был посвящен окончанию 
учебного года в школах. Все возвышенности на 
поле заняли зрители, приехавшие не только из 
Москвы, но и из других городов России. 

Юбилейная военно-историческая рекон-
струкция битвы состоится 2 сентября.

Эмма БОРИСОВА
Фото автора

БОрОДинО: 200 лЕТ спусТя…
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по просьбам читателей

Управление жилищных субсидий администрации Люберецкого 
муниципального района осуществляет предоставление государствен-
ной услуги по приему заявлений и организации предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

 Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
право на получение субсидии в Московской области, являются Жи-
лищный кодекс РФ и Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

Подробная информация о предоставлении субсидий в Люберец-
ком районе размещена на портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области по адресу: pgu. mosreg.ru.

В этой статье мы расскажем об основных вопросах, встречающихся на 
пути оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

1. Кто имеет право на субсидию по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг?

1. Вы можете претендовать на субсидию, если являетесь:
� пользователем жилого помещения в государственном или муни-

ципальном жилищном фонде;
� нанимателем жилья по договору найма в частном жилищном фонде;
� членом кооператива (жилищного или жилищно-строительного);
� собственником квартиры, жилого дома, части квартиры или жи-

лого дома.

Доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

Количество членов 
семьи (чел.)

г. Люберцы
(руб.)

г.п. Кра-
сково 
(руб.)

г.п. Ма-
лаховка 

(руб.)

г.п. То-
милино 

(руб.)

г.п. 
Октябрь-

ский (руб.)

1 (для одиноко прожи-
вающего в жилом по-
мещении общей пло-
щадью не более 33кв.м) 

13135,00 12170,00 11772,00 13181,00 12911,00

2 19823,00 18231,00 17888,00 19711,00 19320,00

3 27290,00 25031,00 24685,00 27047,00 26516,00

4 36386,00 33375,00 32914,00 36062,00 35355,00
5 45483,00 41719,00 41142,00 45078,00 44194,00
6 54579,00 50063,00 49371,00 54093,00 53033,00
7 63676,00 58407,00 57599,00 63109,00 61872,00

для одиноко прожи-
вающего пенсионера, 
инвалида, ребенка-
сироту в жилом поме-
щении общей площа-
дью более 33 кв.м

15515,00 14427,00 13858,00 15640,00 15315,00

 для жителей, проживающих в жилых домах частного жилого фонда (част-
ный сектор) доход, ниже которого возникает право на субсидию, рассчиты-
вается индивидуально, при обращении в управление жилищных субсидий.

Как выплачивают субсидию?
� Субсидия предоставляется на 6 месяцев при наличии всех необхо-

димых документов:
� с 1-го числа текущего месяца при обращении заявителя до 15-го 

числа месяца; 
• с 1-го числа следующего месяца при обращении с 16-го числа месяца.
Деньги перечисляют на указанный заявителем счёт в банке.
Доставка субсидии на дом положена:
• инвалидам I группы; 
• престарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению 

медиков; 
• лицам старше 80 лет

2. Куда обратиться?

Уточнить, имеете ли Вы право на субсидию, можно по следующим 
телефонам: по г. Люберцы — 503-75-18, 503-42-36; 503-42-98, г.п. Кра-
сково – 503-42-98, г.п. Томилино – 557-09-82, г.п. Малаховка – 643-61-
66, г.п. Октябрьский – 558-04-65.

Для получения субсидии следует лично обратиться: 
– для жителей г. Люберцы - в отдел жилищных субсидий по г. Любер-

цы, расположенный по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, д.1, при-
емные дни: понедельник, среда, четверг с 8.30 до 16.30, обед с 12-13; 

– для жителей городских поселений Красково, Томилино, Октябрь-
ский, Малаховка – в сектор по городским поселениям управления жи-
лищных субсидий, участки которого расположены по адресам:

– г.п. Красково, КСЗ, д.17, понедельник, среда, четверг с 9.00-17.00, 
обед с 13-14; 

– г.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а, к.6, вторник, среда, четверг с 
9.30-17.30, обед с 13-14;

– г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2А, понедельник, среда, 
четверг с 9.30-17.30, обед с 13-14; 

КАК пОлуЧиТь суБсиДию?
– п. Малаховка, Быковское ш., д.26, понедельник, среда, четверг с 

8.30-16.30, обед с 12-13 

Также предоставить Ваши документы в УЖС может уполномочен-
ное Вами лицо на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Какие документы подготовить?
• Копии документов (с приложением оригинала), удостоверяющие 

личность, гражданство заявителя и членов его семьи, а также бумаги, 
подтверждающие семейные связи между проживающими:

• паспорт;
• удостоверение военнослужащего;
• свидетельство о рождении с пометкой о гражданстве РФ;
• свидетельство о браке/расторжении брака;
• судебное решение об установлении родственных отношений 

граждан с заявителем;
• иные документы, подтверждающие семейные связи заявителя.
Копии документов (с приложением оригинала), подтверждающие пра-

ва владения и пользования жильём, в котором заявитель зарегистрирован 
по месту постоянного жительства:

• договоры найма жилого помещения;
• договор безвозмездного пользования жилым помещением;
• судебное решение, установившее жилищные права и обязанности 

заявителя;
• правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жило-
го дома), договор социального найма жилого помещения, договор най-
ма специализированного жилого помещения, договор безвозмездного 
пользования жилым помещением для социальной защиты отдельных 
категорий граждан предоставляются по желанию Заявителя.

ВА ж нО!
Если заявитель указал в заявлении в качестве членов своей семьи не 

всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его по-
стоянного жительства, он обязан предоставить документы, подтверж-
дающие правовые основания для проживания в этом жилом помеще-
нии граждан, не указанных в заявлении.

� Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных со-
вместно с заявителем по месту постоянного жительства (по требованию 
специалиста):

• выписка из домовой книги;
• копия финансово-лицевого счёта.
� Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его се-

мьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих меся-
цу подачи заявления на субсидию. 

Данные о размере пенсии, социальных выплат и детского пособия 
жителям Люберецкого района предоставлять не надо. 

� Документы, содержащие сведения о платежах за жильё и коммуналь-
ные услуги, начисленных за последние 6 месяцев перед подачей заявле-
ния, и о наличии (отсутствии) задолженности:

• справки о платежах за ЖКУ, выданные управляющей компанией;
• платёжные документы.
� Копии документов (с приложением оригинала), подтверждающие пра-

во заявителя и (или) членов его семьи на меры социальной поддержки.
� Реквизиты банковского счёта, открытого в филиалах Сберегатель-

ного банка РФ Люберецкого района, куда будут перечислять субсидию.

ВнИМАнИЕ! Заявители могут быть освобождены от предоставления 
всех или части документов, если сотрудники отдела субсидий получат необ-
ходимые сведения о них в электронных базах других ведомств.

4. После предоставления документов в УжС

� Сотрудники проверяют наличие у заявителя права на получение 
субсидии и рассчитывают её размер по специальной формуле, в ко-
торой учитывается метраж квартиры, количество проживающих, со-
вокупный прожиточный минимум, совокупный стандарт стоимости 
услуг и совокупный доход заявителя.

� Для выдачи заявителю готовят на бланке извещение о предостав-
лении субсидии с указанием её размера и срока действия или оформ-
ляют письменный отказ.

5. Как долго ждать решения?

� Если Вы лично предоставили полный пакет документов, то изве-
щение на субсидию вам обязаны предоставить в этот же день, в исклю-
чительных случаях решение о предоставлении субсидии может быть 
вынесено в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов.

• очередь на подачу заявления — не более 15 мин.;
• на обработку документов, формирование извещения и его выдачу 

заявителю сотрудникам дается не более 20 минут.

В соответствии с частью 5 ст. 46 Градостро-
ительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского поселения 
Красково, Решением Совета Депутатов муни-
ципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской 
области от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской 
области», постановлением Главы городского 
поселения Красково от 06.04.2012 №138 «О под-
готовке проекта межевания территории группы 
многоэтажных жилых домов по улице Лорха 
муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области в соот-
ветствии с проектом планировки территории, 
утвержденного постановлением Главы город-
ского поселения Красково от 06.10.2009 №126», 
обращением от 13.04.2012 вх. № 0745 Общества 
с ограниченной ответственностью «Держава 
Стройинвест» о проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта межевания тер-
ритории группы многоэтажных жилых домов 
по улице Лорха муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области, 
постановлением Главы городского поселения 
Красково от 17.04.2012 №176 «О проведении пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории группы многоэтажных 
жилых домов по улице Лорха муниципального 
образования городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области», проведены вышеуказанные 
публичные слушания.

Организатор публичных слушаний: Ад-
министрация муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области.

Сроки и место проведения: 23.05.2012 в 15-
00 часов по адресу: по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Школьная, д.2 (зал заседаний администрации 
городского поселения Красково). 

Официальная публикация: – газе-
та «Наше Красково сегодня» №15 (109) от 
20.04.2012, размещение на официальном 
сайте Администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет».

В срок до 21.05.2012 письменных обраще-
ний в Комиссию не поступило. 

Присутствовали: 15 человек (Приложе-
ние №1-список зарегистрированных слуша-
телей), комиссия в составе: Л.Н. Ермаковой-
председателя комиссии-заместителя Главы 
администрации гп Красково, А.П. Шумайлова 
– представителя администрации г.п. Краско-
во- заместителя Главы администрации г.п. 
Красково, Ю.Н. Пантелеева – начальника от-
дела архитектуры, градостроительства и реали-
зации инвестпроектов – Главного архитектора 
администрации г.п. Красково, О.И. Болталовой 
– начальника Правового управления адми-
нистрации гп Красково, Е.А. Конаныкиной 
– начальника отдела землепользования г.п. 
Красково, Г.В. Воловой – секретаря на публич-
ных слушаниях – главного эксперта отдела 
начальника отдела архитектуры, градострои-
тельства и реализации инвестроектов, Куликов 
А.А. – генеральный директор ООО «Держава-
Стройинвест», Гурьева Н.Р. – заместитель 
генерального директора ООО «Держава-
Стройинвест», Самойлов В.В. – главный инже-
нер ООО «Держава-Стройинвест».

Составлен протокол от 23.05.2012 вышеу-
казанных публичных слушаний. 

Обсуждалось: рассмотрение документа-
ции по проекту межевания территории группы 
многоэтажных жилых домов по улице Лорха 
муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, который 
разработан в соответствии с требованиями 
утвержденного проекта планировки и в целях 
установления границ земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке. Пред-
ложения по межеванию территории, также 
включают площади технических зон инженер-
ных коммуникаций, охранные зоны, площа-
ди обременения территории с целью доступа 
к общедомовым, придомовым площадкам с 
предложениями по установлению сервитутов. 
Утвержденный проект межевания является 
основой для разработки градостроительных 
планов земельных участков, которые входят в 
состав проекта межевания территории и необ-
ходимы для получения разрешения на строи-
тельство и ввод объектов в эксплуатацию.

Возражений против рассмотрения проекта 
межевания территории группы многоэтажных 
жилых домов по улице Лорха муниципального 
образования городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, от жителей не поступило.

Заключение: 
1. Публичные слушания по рассмотре-

нию проекта межевания территории группы 
многоэтажных жилых домов по улице Лорха 
муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области, про-
веденные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами муници-
пального образования городского поселения 
Красково, признать состоявшимися.

2. Принять предложение от жителей и со-
гласованное с ООО «Держава-Стройинвест» 
по выполнению работ по благоустройству тер-
ритории для дома 15 по ул. Лорха (устройство 
детской площадки, озеленения, освещения, 
мест для парковки автомашин и т.д.)

3. ООО «Держава-Строинвест» в установ-
ленном законом порядке оформить земель-
ные участки в соответствии с требованиями 
проекта межевания территории.

4. Рекомендовать Главе городского посе-
ления Красково принять решение об утверж-
дении проекта межевания территории группы 
многоэтажных жилых домов по улице Лорха 
муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

5. Заключение по результатам публичных 
слушаний опубликовать в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Красково в 
сети «Интернет».

Председатель на публичных 
слушаниях: Заместитель Главы 
администрации городского 
поселения Красково

Л.Н. Ермакова

Члены комиссии на публичных 
слушаниях:
Секретарь на публичных 
слушаниях:
Главный эксперт отдела архи-
тектуры, градостроительства 
и реализации инвестпроектов 
администрации городского 
поселения Красково

Г.В. Волова

Заключение от 29.05.2012
по результатам публичных слушаний  

по рассмотрению проекта  
межевания территории группы 
многоэтажных жилых домов  

по улице Лорха муниципального об-
разования городского поселения  

Красково Люберецкого муниципально-
го района Московской области

С приходом долгожданных 
теплых дней увеличивается ко-
личество пикников, начался 
дачный сезон, и, как следствие, 
увеличивается количество возго-
раний в лесных массивах.

Очень часто причиной загора-
ния травы становится неосторож-
ность, а то и хулиганство взрос-
лых людей, у которых «хватает 
ума» выбросить непотушенный 
окурок из окна автомобиля, оста-
вить непотушенным костер после 
пикника, а то и начать выжига-
ние травы на собственном дачном 
участке. Горящая трава совсем не 
безобидна. Травяные палы обыч-
но имеют массовый характер, 
охватывают большие площади и, 
главное, распространяются очень 
быстро. В преддверии летнего 
сезона Подольский филиал ФГУ 
«Мособллес» предупреждает, что 

сБЕрЕжЕМ лЕс!
нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах влечет за собой 
административную ответствен-
ность по статье 8.32 КоАП РФ, 
предусматривающую наложение 
административного штрафа от 
1000 до 5000 рублей за:

– нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах;

– выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на лесных 
участках, земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесам; 

– нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного 
режима;

– нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 

возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека.

Несоблюдение правил по-
жарной безопасности в лесах, 
возникновение лесного пожара 
и причинение ущерба лесам, по-
мимо административного штра-
фа, влечет уголовную ответствен-
ность по статье 261 УК РФ.

Во время прохода в лес при-
зываем вас помнить основные 
правила:

Нельзя разводить костры в 
лесу в пожароопасный период, 
который продолжается с момента 
схода снежного покрова до насту-
пления устойчивой дождливой 
погоды.  Если обнаружите, что от 
брошенного окурка, спички или 
костра начала гореть или тлеть 
лесная подстилка, тщательно за-
тушите ее, залейте водой или за-
сыпьте землей.

Запрещается оставлять в лесу 
бытовой мусор. Следует помнить, 
что замусоренные территории в 
лесу являются местом повышен-
ной пожарной опасности. Напри-
мер, в солнечную погоду осколки 
от бутылок фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы. 

 Сохранение лесного массива в 
чистоте и порядке в большей мере 
задача гостей леса. Оставив мусор 
сегодня, завтра можно не найти 
чистого места в лесу!

В случае обнаружения возго-
рания в лесу необходимо незамед-
лительно сообщить об этом в дис-
петчерский пункт по тушению 
лесоторфяных пожаров Подоль-
ского филиала ФГУ «Мособллес» 
по телефонам: 8-4967-69-95-21, 
8-4967-54-93-55, 8-4967-54-93-37.

Подольский филиал  
ФГУ «Мособллес»
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Разразившийся в наше время экономи-
ческий кризис требует поиска путей рез-
кого снижения себестоимости сельско- 
хозяйственной продукции, получения 
максимального эффекта при использова-
нии сельскохозяйственных земель.

Всем этим требованиям отвечает куль-
тура малоизвестного в России клубнеплода 
топинамбура, выходца, как и картофель, из 
стран Нового света. Он не требует особого 
ухода, может расти на одном и том же месте 
десятки лет и давать всё это время высокие 
урожаи зелёной массы и клубней.

Трудно перечислить все достоинства 
этого неприхотливого и стойкого к пре-
вратностям погоды растения. Это и корм 
для крупного рогатого скота, кроликов, 
свиней и других сельскохозяйственных 
животных (зелёная масса, силос, ком-
бикорм и т.д.), это и самый ранний овощ, 
который можно уже есть в нашей местно-
сти с середины апреля – начала мая. По 

вам, дачники и садоводы!

сАжАЕМ ТОпинАМБур
вкусу клубни топинамбура мало отлича-
ются от редиски, но сильно опережают 
её по содержанию витаминов. Содержа-
ние сахаристых веществ в топинамбуре 
не уступает сахарной свекле и сахарному 
тростнику. Стебли и клубни топинамбура 
богаты фруктозой (левулёза) и потому при-
годны для получения высококачественно-
го спирта. 

Переработанная калифорнийскими 
червями ботва топинамбура может быть 
использована как превосходное удо-
брение, а высушенная ботва годится для 
отапливания крестьянских домов. Кроме 
того, топинамбур – красивое декоратив-
ное растение, особенно во время цветения, 
которое в связи с потеплением климата в 
нашей зоне наступает всё раньше и рань-
ше. Поэтому топинамбур годится для по-
лучения зелёных изгородей, засаживания 
пустырей и залежей, обсаживания дорог, 
лесных массивов и железнодорожных ма-
гистралей.   

Топинамбур обладает иммуностимули-
рующими и лечебными свойствами, помо-
гает больным сахарным диабетом. 

Бытует мнение, что топинамбур - это 
трудновыводимый, ни на что не пригод-
ный сорняк. Он хорошо и быстро размно-
жается, это его большое достоинство, а не 
недостаток. Для того, чтобы топинамбур 
не занимал незапланированные терри-
тории, нужна только высокая культура 
земледелия. Надо ежегодно собирать и ис-
пользовать урожай клубней, оставляя по 
одному маленькому клубню в каждой лун-
ке, это предотвратит распространение его 
на близлежащие грядки. Если вы хотите 
вообще от него избавиться, то следует под 
корень скашивать ботву в течение всего се-
зона с интервалом в 2–3 недели (как косят 
газоны) и заросли топинамбура исчезнут 
совсем.

В хозяйствах, где есть свиньи, кроли-
ки, коровы, козы, 2–3 сотки, засаженные 

топинамбуром, могут служить для живот-
ных хорошим кормом в течение всего лета, 
а  клубнями топинамбура можно кормить 
свиней круглый год.

Растения топинамбура, особенно в пе-
риод цветения, привлекают пожирателей 
вредителей – энтомофагов, насекомых – 
опылителей, защищают посадки других 
сельскохозяйственных культур от ветра и 
засухи, сохраняя влагу в почве, украшают 
наши поля.

ВНИИКХ им. А.Г. Лорха  Россельхоза-
кадемии совместно с ООО «Ассоциация 
Топинамбур» создают коллекцию отече-
ственных и зарубежных сортов топинамбу-
ра, ведут селекционный отбор в направле-
нии выведения высокоурожайных сортов и 
гибридов топинамбура с подсолнечником.  
Наши организации готовы сотрудничать 
с любителями природы и энтузиастами, 
желающими пропагандировать и рас-
пространять это удивительное растение с 
целью повышения доходности сельскохо-
зяйственного производства, оздоровления 
экологии и окультуривания земель.

А.н. ПЕЛЕнЕВА, представитель 
ООО «Ассоциация Топинамбур»

Ю.А. МАСЮК,
сотрудник ГнУ ВнИИКХ 

 им. А.Г. Лорха Россельхозакадемии РФ 

Новый глава МЧС Российской Феде-
рации Владимир Пучков посетил подраз-
деления министерства в Подмосковье. 
Цели рабочего визита – на месте детально 
разобраться с состоянием готовности под-
разделений к выполнению боевых задач в 
мирное время и наметить первые опера-
тивные шаги для дальнейшего развития 
службы на местах.

Министр побывал в пожарной части  
№ 27 ФПС МЧС России (г. Люберцы), где 
его вниманию была представлена стоящая 
на вооружении спецтехника и оборудова-
ние.  В рамках визита была проведена встре-
ча с личным составом части, осмотрены 
условия работы и отдыха. По результатам 
сделан вывод, что этими вопросами нужно 
заниматься более подробно. Увиденным 
руководитель МЧС остался доволен, но за-
метил, что еще есть над чем работать.В част-
ности, обсуждались вопросы строительства 
на территории Люберецкого района  двух 
новых пожарных депо. Они появятся в Се-
верной части Люберец и поселке Малахов-
ка, что особенно полезно для г.п. Красково. 
Может, меньше станет ущерба от пожаров?

Кроме того, министр выступил с пред-
ложением увеличить денежное доволь-
ствие пожарных. Для этого огнеборцы 
должны пройти переквалификацию и 
освоить навыки спасателей. 

Помимо этого Люберцы могут стать пер-
вым городом в Подмосковье, где будет вне-
дрена единая экстренная служба «112». «Си-
стема 112» – аналог зарубежной «911», когда 
все звонки граждан о помощи в экстренных 
ситуациях принимаются одной диспетчер-
ской службой по единому номеру.

Пресс-служба администрации 
 Люберецкого района

Cупружеские пары, прожившие со-
вместно 50, 55, 60, 70 и более лет, имеют 
право на единовременное пособие супругам 
к юбилеям их совместной жизни.

Пособие назначается и выплачивается 
супругам, имеющим место жительства в 
Люберецком районе. 

Заявление и документы представляют-
ся в день юбилея или позднее:

1. Паспорта супругов – подлинники 
(копии)

2. Свидетельство о регистрации брака – 
подлинник (копию)

3. Выписка из домовой книги
4. Подлинник (копия) лицевого счета 

(сберкнижка) в отделении сбербанка 7809/… 
(филиал любой по месту жительства), вклад 
Универсальный или Пенсионный плюс

5. Справка из органа социальной защи-
ты населения по месту прописки другого 
супруга о неполучении пособия, если один 
из супругов прописан в другом муници-
пальном районе Московской области. 

ГлАвА МЧс  
пОсЕТил  

люБЕрцы

№ 
п.п.

Котельная Адрес
Дата  

отключения
Дата  

включения
Адреса подключенных  
домов с системой ГВС

1 №1
ул. Лорха, 15, 

стр.1
27.08.12 г. 07.09.12 г.

ул. Лорха, 
3,4,5,5а,7б,8,9,11,15,17,19,21 
ул. Чехова, 16

2 №2
ул. Некрасова, 

11, стр.1
18.06.12 г. 29.06.12 г.

ул. Некрасова, 2,4,6,8,10,12 
ул. Островского, 2,4,6,8,10,12 
ул. Озерная, 2,4

3 №6
ул. 2-ая Завод-

ская, 15
06.08.12 г. 17.08.12 г.

ул. 2-ая Заводская, 12,13,17,1
8,18/1,19,20,21,22,24,26  
ул. Школьная, 1,1а,2/1,2/2,2
/3,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
 ул. К. Маркса, 
2/1,2/8,2/10,81,83

4 №7 ул. К. Маркса, 90 18.06.12 г. 29.06.12 г.

ул. Федянина, 1,3 
 ул. К. Маркса, 117/6,117/7,117
/19,117/20,107,92,94  
п. КСЗ, 27  
Осоавиахимовский пр-д, 12

5 №8

Балашихинский 
р-н, д. Маруси-
но, Черновской 

с/о, влад. №7

16.07.12 г. 27.07.12 г.
д. Марусино,  
ул. Заречная, 4,10,12,14,16,22,11 
(корп.1,2,3,4,5,6,7)

6
Котельная  

ООО «Энерго-
центр»

ул. К. Маркса, 
120

21.05.12г. 04.06.12г.
ул. К. Маркса, 117/12,117/13
,117/14,117/15,117/16,117/17,11
7/18,119

7
ФГУП «Коренево» 
Россельхозакаде-

мия
ул. Новая, д. 1 01.08.12г. 14.08.12г. ул. Лорха, 10,13

начальник отдела жКХ и благоустройства администрации  
г.п. Красково Ф.А. Кикичев

График работ по профилактике и ремонту котельных 
 с отключением системы Гвс на территории городского поселения Красково

ОБ ОТКлюЧЕнии КОТЕльных

инфОрМАция 
люБЕрЕцКОГО  
упрАвлЕния  
сОцЗАщиТы  
нАсЕлЕния

C 1 января 2012 года установлена ежеме-
сячная денежная компенсация:

а) инвалидам Великой Отечественной 
войны вследствие ранения, контузии, уве-
чья, полученного на фронте: инвалидам  
I группы – в размере 14 000 рублей, инвали-
дам II группы – в размере 7 000 рублей, инва-
лидам III группы – в размере 2 800 рублей;

б) членам семей умерших инвалидов ВОВ, 
имевших инвалидность вследствие ранения, 
контузии, увечья, полученного на фронте;

в) членам семей военнослужащих, погиб-
ших (умерших) в период ВОВ 1941-1945 гг.

 Гражданам указанных категорий, по-
лучающим пенсию по линии силовых ве-
домств, компенсация назначается и выпла-
чивается пенсионными отделами ведомств. 
Лицам, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом, 
компенсацию будет выплачивать Феде-
ральное медико-биологическое агентство. 
Назначение компенсации осуществляет-
ся органами соцзащиты населения. Об-
ращаться по адресу: г. Люберцы, ул. Мира,  
д. 7-а, каб. 25, приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9.00 до 17.30, обед – с 13.00 
до 13.45). Тел. 554-45-17.

О ДЕнЕжнОй  
КОМпЕнсАции
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Наш репортаж идет с тор-
жественной линейки в школе  
№ 55, посвященной окончанию 
учебного года. В этом году здесь 
выпускниками были девяти-
классники. Спортивный зал 
принарядился разноцветными 
шарами, цветами, празднично 
одетыми учителями и учащими-
ся с алыми лентами через плечо, 
а главное – их очаровательными 
улыбками. 

В этом году к экзаменам до-
пущены 36 ребят. Об этом гово-
рит, обращаясь к выпускникам, 
директор школы на протяжении 
многих лет С.И. Колечкин, сам 
выпускник этой школы:

– Вот наш наказ: сдать экза-
мены на «хорошо» и «отлично». 
Продумать, как поступить в даль-
нейшем при определении своих 
стремлений: продолжить учебу в 
стенах нашей школы или выбрать 

ШКОлЕ Мы нЕ сКАжЕМ «ДО свиДАнья…»
нужную профессию. Успехов вам, 
ребята!

В зале присутствуют классные 
руководители выпускников. Это 
Е.А. Романова и Д.А. Третьяков. 
Они заметно волнуются. Выпуск-
ники подготовили программу, 
которая и прозвучала на торже-
ственной линейке. Они в стихах 
благодарили своих учителей, ди-
ректора школы за их труд, тер-
пение, уважение к каждому уче-
нику. Дарили цветы, адресовали 
благодарности каждому педагогу, 
чем вызвали даже слезы призна-
тельности на их глазах. Похоже, 
что многие ребята продолжат 
учебу в родных стенах. 

Прозвучал последний звонок. 
К выходу этого номера газеты у 
учащихся уже начались экзаме-
ны. Ни пуха, ни пера вам, ребята!

Вера АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Эту знаменательную дату тор-
жественно отмечали 24 мая в Лю-
берецком ДК. Здесь собрались 
люди из этой общественной ор-
ганизации, чтобы отметить свой 

с места события

ОБщЕсТву инвАлиДОв – 20 лЕТ
праздник. Сколько полезного 
и доброго делают эти люди, как 
помогают друг другу жить! В Лю-
берецком районе насчитывается 
более 26 тысяч инвалидов. Созда-
но 16 первичных организаций по 
месту жительства. 

На торжествах присутство-
вали: глава района и города  
В.П. Ружицкий, депутаты, пред-
ставители других общественных 
организаций, приехал председа-
тель Всероссийского общества 
инвалидов Н.И. Зеликов. 

Первому слово было предо-
ставлено В.П. Ружицкому, кото-
рый подчеркнул, что общество 
было создано в то время, когда 
люди с ограниченными возмож-
ностями испытывали особенные 
трудности в связи с кризисом в 

стране. Администрация района 
держит постоянную связь с орга-
низацией и по мере сил помогает 
во всех ее делах. Сделали пан-
дусы, определились с парковоч-
ными местами для транспорта 
инвалидов. Эту помощь админи-
страция намерена продолжить и 
совершенствовать. 

Н.И. Зеликов, обращаясь к за- 
лу, говорил о том, что инвалид-
ность – не приговор. Он остано-
вился на истории создания ВОИ, 
призвал не поддаваться болез-
ням, не отчаиваться, находить 
силы и возможности быть полез-
ными обществу, людям. 

О своих взаимоотношениях 
с районной организацией инва-
лидов тепло говорили начальник 
Люберецкого управления соци-

альной защиты И.П. Мартынова, 
председатель Совета депутатов 
г. Люберцы С.Н. Антонов и др. 
С ответным словом выступи-
ла председатель Общества ин-
валидов Люберецкого района  
Н.А. Лебединская. Многие ак-
тивисты организаций инвали-
дов получили всевозможные 
награды, цветы. Сама же Н.А. 
Лебединская удостоена звания 
«Почетный член Всероссийского 
общества инвалидов», а также на-
град от администрации района. 
Среди награжденных был и пред-
седатель Общества инвалидов г.п. 
Красково Г.М. Лабазов.

В завершение праздника был 
дан замечательный концерт. 

Вера АЛЕКСЕЕВА 

Анализ  цен  по наиболее  востребованной  группе  медикаментов  
в  аптечной  сети  городского  поселения  Красково

Аптека «Гексал»
К. Маркса, 96

Аптека  
ОАО «Мособлфармация»

Школьная, 5

Аптечный пункт «Росы-Мед»
К. Маркса, 28 Лорха, 6

Аптечный пункт  
«Акора»

К. Маркса, 28

Валидол 13,00 5,00 7,30 8,40

Корвалол (50 мг) 11,00 14,00 12,80 17,70

Кардикет (40 мг) 236,12 218,40 234,90 –

                     (20 мг) 74,48 76,50 – 107,60

Конкор (25 мг) 175,00 165,50 189,80 189,60

                 ( 5 мг) 50 таб 335,00 244,50 351,40 346,00

Энап (10 мг) 99,62 98,00 97,00 –

            ( 5 мг) 70,38 82,00 77,80 77,50

Арифон Ретард (30 таб) 340,00 301,00 351,30 346,00

Арбидол 218,12 200,00 221,00 217,80

Сумамед 577,00 518,00 571,00 572,00

Пенталгин 96,00 96,00 103,80 /107,80 103,00 /102,00

Омник (30 таб) 715,00 716,00 732,00 732,00

                (10 таб) 397,00 389,00 399,00 –

Симвастатин (20 мг) – 134,00 121,00 –

Мезим 74,48 69,00 69,00 74,20

Мониторинг цен проведен сотрудниками администрации городского поселения Красково.

по вашим просьбам

пОЧЕМ нынЧЕ лЕКАрсТвА?

Уважаемые посетители аптек 
городского поселения Красково!

 Доводим до вашего сведения, 
что с 01.06.2012 года, согласно По-
становлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.07.2011 
№ 599 «О мерах контроля в от-
ношении препаратов, которые 
содержат малые количества нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
включенных в перечень нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской 
Федерации», все кодеиносодер-
жащие препараты отпускаются 
только по рецептам.

Согласно информационного 
письма Минздравсоцразвития 
России от 23.04.2012 № 25-1/10/2-
4131:

с 1 июня 2012 г. все комбини-
рованные лекарственные пре-
параты, содержащие кодеин или 
его соли в количестве до 20 мг на 1 
дозу твердой лекарственной фор-
мы или до 200 мг на 100 мл/100 мг 
жидкой лекарственной формы 
для внутреннего применения, 
подлежат отпуску из аптек и ап-
течных пунктов по рецептам.

Как отмечает Минздравсоц-
развития России, такие лекар-
ственные препараты широко 
распространены в обращении, 
так как имеют ряд преимуществ 
по сравнению с монокомпонент-
ными анальгетиками, и приме-
няются при оказании самопомо-
щи и взаимопомощи в качестве 
анальгезирующих, жаропони-
жающих, противомигренозных, 
противокашлевых препаратов, 
при болевых синдромах слабой 
и умеренной выраженности: ар-
тралгии, невралгии, мигрени, го-
ловной и зубной боли, посттрав-
матических болях, лихорадочном 
синдроме.

Данная мера вводится с при-
нятием Правительством РФ По-
становления от 20.07.2011 № 599, 
в котором определены меры кон-
троля в отношении лекарствен-
ных препаратов, содержащих 
кроме малых количеств нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров другие 
фармакологические активные ве-
щества.

Препараты, содержащие ко-
деин, согласно вышеуказанному 
Постановлению отпускаются с 01 
июня 2012 года по рецепту:

«Коделак», «Коделак фито», 
«Терпинкод», «Кодтерпин» – пре-
параты с противокашлевым и от-
харкивающим действием, приме-
няются для снятия сухого кашля 
различного происхождения, а 
также при заболеваниях бронхов 
и легких.

«Пенталгин н», «Пентал-
гин – ICN», «Пенталгин плюс», 
«нурофен Плюс», «Седалгин», 
«Седал-М», «Солпадеин» – обезбо- 
ливающие средства, применяют-
ся при зубной, головной, мышеч-
ной боли, артрите, радикулите и 
невралгии.

«Каффетин» – снимает боль и 
жар, применяют при гриппе, ОРЗ, 
лихорадках.

Микстура Бехтерева – оказы-
вает успокаивающее действие на 
ЦНС. Применяют при сердечной 
недостаточности, вегетососуди-
стой дистонии и кардионеврозах.

«Коделмикст», «Квинталгин», 
«Кодеин+парацетамол», «нош-
палгин», «Сантотитралгин», «Сан-
топералгин»

«Пиралгин», «Пентабуфен», 
«Тетралгин», «Тедеин», «Седалгин-
нео», «Юниспаз»

Актуально

лЕКАрсТвА –  
пО рЕцЕпТАМ



Свой юбилей 3 июня отмечает 

ВАСИЛьЕВА  
Валентина Васильевна,  

старшая медсестра Красковской  
поликлиники.

В нашем поселке, наверное, 
нет человека, который не знает эту 
обаятельную, добрую и отзывчи-
вую медсестру. Скольким людям 
она помогла – и не сосчитать!

От всей души поздравляем Вас, 
дорогая Валентина Васильевна, с 
замечательным юбилеем и жела-
ем  отличного здоровья, большого 
личного счастья, благополучия в 
семье и на работе!

Ваши друзья
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поздравляем 
с днем рождения!

поздравление

Администрация г.п. Красково 
и Совет депутатов сердечно по-
здравляют с Днем рождения и же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи!

3 июня – ЧЕРныШОВА Ири-
на Владимировна, специалист 1 
кат. юротдела администрации  
г.п. Красково, юбилей

5 июня – БОСОВА Светлана 
Владимировна, заместитель на-
чальника юротдела администра-
ции г.п. Красково

7 июня – МУРАВьЕВА Елена  
Эдуардовна, директор коррекци-
онной школы д. Марусино

Окончание. Начало на 1 стр.
Торжественное мероприятие 

для учащихся 59-й школы прошло 
в просторном зале Красковско-
го культурного центра. От лица 
администрации городского по-
селения выпускников поздравил 
исполняющий обязанности главы 
г.п. Красково Леонид Лужковый. 
К его поздравлениям присоеди-
нился и начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
районной администрации Богдан 
Мудрак. Он зачитал поздравитель-
ный адрес от главы Люберецкого 
района Владимира Ружицкого.

«В добрый путь, дорогие ребя-
та!» – напутствовала выпускни-
ков Людмила Королёва, директор 
Коренёвской школы. Выступили 
и родители выпускников, поже-
лав им больших успехов при сдаче 
единого государственного экза-
мена.

В уютном актовом зале 56-й 
гимназии на сцену вышло бо-
лее 50 выпускников. Ребята от-
ступили от давней традиции – 
праздновать Последний звонок в 
классическом варианте «старой» 
школьной формы. Они были оде-
ты по-молодёжному: в джинсы и 
футболки. И все были друг с дру-

ЗвОнОК вО вЗрОслую жиЗнь

гом наравне. Единственное, клас-
сы отличались по повязанным на 
шее разноцветным платочкам. 
11«а» класс – в красных, а 11«б» – в 
синих!

Много тёплых слов в адрес ви-
новников торжества прозвучало со 
сцены. Ребят поздравили и.о. гла-
вы администрации г.п. Красково 
Леонид Лужковый, председатель 

Совета депутатов Нина Никифо-
рова, начальник управления по 
ГО и ЧС районной администра-
ции Владимир Пендюрин, дирек-
тор гимназии Алла Бобкова.

Ребята подготовили для одно-
кашников, учителей и родителей 
музыкальный спектакль по мо-
тивам пьесы Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта». И главные 

действующие лица – конечно, 
выпускники.

После окончания официально-
го мероприятия ребята по сложив-
шейся годами традиции поблаго-
дарили своих учителей тёплыми 
словами и букетами цветов.

Подготовил  
Богдан КОЛЕСнИКОВ

Фото автора

В Отраслевом научно-
методическом центре работает 
удивительный человек. И знают 
его в посёлке Красково, да и за 
его пределам, и многие. Энергич-
ный, общительный, жизнелюби-
вый, он всегда там, где требуется 
помощь, и неважно – знаком он 
с вами или нет. Думаем, что вы 
узнали, о ком идёт речь – это Ла-
зарь Соломонович Тредлер или 
для друзей просто Лёва. 

Придя в автошколу после 
окончания техникума, а это было 
47 лет назад, он работает здесь до 
сих пор. Водитель, инструктор по 
вождению, заведующий гаражом, 
механик – вот основные вехи его 
профессионального пути. Глу-
бокое чувство ответственности 
не позволяет ему сделать работу 
плохо, какой бы сложной она ни 
была.

Многие водители различных 
категорий, которых подготовил 
Лазарь Соломонович, вспомина-
ют о своём инструкторе с боль-
шой благодарностью за то, что 
научил их грамотно управлять 
транспортными средствами и не 
терять контроль и самооблада-
ние на дороге при любых экстре-
мальных ситуациях, за глубокие 
знания устройства автомобиля 
и ПДД. Перечислять его до-
брые дела можно бесконечно.  
Л.С. Тредлер – человек с щедрой 
душой и большим сердцем. 

В день 70-летия Лазаря Соло-
моновича коллектив Отраслевого 
научно-методического центра по-
здравляет своего коллегу с замеча-
тельной датой и желает крепкого 
здоровья, долгого жизненного пути, 
семейного счастья, благополучия, 
радости и стабильности в жизни! 

с юбилеем!

в Красковском культурном центре

«нОТКА» – ОБрАЗцОвый КОллЕКТив!  
ПОСТАнОВЛЕнИЕ

От 28.05.2012                                                                   № 230

О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, 
а также муниципальными служащими муниципаль-
ного образования городского поселения Красково 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного поста-
новлением Главы городского поселения Красково от 
21.04.2010 № 111

В целях приведения Положения о представ-
лении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, а также 
муниципальными служащими муниципального 
образования городского поселения Красково 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденно-
го постановлением Главы городского поселения 
Красково от 21.04.2010 № 111, в соответствие с Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», удовлетворения 
протеста Люберецкой городской прокуратуры от 
18.05.2012 № 7.17-2012/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 7 Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, а также 
муниципальными служащими муниципально-
го образования городского поселения Красково 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденно-
го постановлением Главы городского поселения 
Красково от 21.04.2010 № 111, изложить в следую-
щей редакции:

«7. Непредставление муниципальным слу-
жащим сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязатель-
но, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Л.Ф. Лужкового.

и.о. Главы администрации 
 городского поселения Красково Л.Ф. Лужковый

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, 
 e-mail: kraskovo@comintern.ru

Поздравляем  
с днем рождения 

нОАХ Ларису Васильевну!

Искренне желаем  
здоровья,  

благополучия и 
долгих лет жизни!

Коллектив 
 ГнУ ВнИИ крахмалопродуктов

пОЗДрАвляЕМ!

с юбилеем!

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов горячо по-
здравляют с юбилеем наших слав-
ных ветеранов!

3 июня – БЕЛЯЕВА Екатерина 
Васильевна, 85 лет

Участники вокального ан-
самбля «Нотка» запомнят свой 
отчетный концерт 26 мая. И вот 
почему. В этот день решался во-
прос о присвоении детскому кол-
лективу звания «Образцовый». 
За предыдущие годы он стал 
лауреатом премий различных 
международных, российских, 
областных, районных фестива-
лей и конкурсов: 12-го Между-
народного фестиваля детского 
творчества «Друзья Болгарии» в 
г. Албена; 7-го Международного 
фестиваля-конкурса народно-
го творчества «Русская сказка» в  
г. Санкт-Петербурге; 3-го Меж-
дународного конкурса детского 
и юношеского творчества «Семь 
нот» в г. Домодедово; Всероссий-
ского конкурса «Славься, Отече-
ство!» в г. Павловском Посаде и 
многих других. 

Выступление вокального ан-
самбля оценивало авторитет-
нейшее жюри, председателем 
которого была В.Н. Мошкова, 
признанный авторитет в клас-
се вокала. В жюри также вошли 
В.И. Шмыкова и эксперт сектора 
культуры, спорта и работы с мо-
лодежью Н.Н. Львова. 

На отчетном концерте «Парад 
звездочек» прозвучало около 20 
песен. У ансамбля есть коллектив 
спутник – вокальный ансамбль 
«Солнышко», в котором занима-

ются дети от 4 до 6 лет. Как тро-
гательны они на сцене в своем 
старании спеть правильно и по-
нравиться зрителям! 

На экране была представлена 
хроника событий из творческой 
жизни ансамбля. 

После концерта жюри удаля-
ется на совещание. Спустя неко-
торое время на сцену поднимает-
ся председатель В.Н. Мошкова. 

- Несомненно, этот успешный 
коллектив заслуживает звания 
«Образцовый»! В «Нотке» есть уже 
настоящие артисты. Они профес-
сионально двигаются по сцене, у 
них прекрасный вокал, и что са-
мое приятное – они исполняют 
наши, российские, песни. Поэто-
му решение жюри единогласно: 
вокальный ансамбль достоин 
этого звания! Поздравляю вас, 
ребята, с заслуженной победой!

Зал восторженно зааплодиро-
вал и долго не мог успокоиться. 
А потом сама В.Н. Мошкова ма-
стерски исполнила песню «Под 
луной золотой». 

Затем на сцену поднялись 
председатель Совета депутатов 
г.п. Красково Н.П. Никифорова и 
депутат С.Н. Овчинников. 

- Дорогие ребята, многоува-
жаемые члены жюри! Много лет 
я прихожу к ребятам на концерт. 
Они выросли в прямом смысле 
слова на моих глазах. И когда на-

чинают петь и танцевать, я апло-
дирую им от всего сердца. Спаси-
бо, дорогие дети, за это счастье! 
Мы гордимся вами! – сказала 
Н.П. Никифорова.

Затем выступил С.Н. Овчин-
ников, он подарил руководителю 
«Нотки» большой букет роз. Был 
также вручен фотоаппарат – по-
дарок от администрации и Сове-
та депутатов.

Взволнованная З.Д. Мамедова 
обратилась к своим воспитанни-
кам:

 – Помните, ребята, вы – луч-
шие! Но надо много работать. 
Только тогда можно достичь того, 
о чем вы мечтаете. Спасибо роди-

телям, которые на протяжении 
многих лет идут с нами рядом. 
Это нелегко, я знаю. Огромное 
спасибо нашей администрации, 
Совету депутатов, руководи-
телям ККЦ за постоянную по-
мощь. Личное спасибо – ведущей 
концертов очаровательной Даше 
Сафроновой. И еще. Наши ребя-
та одеты в прекрасные костюмы. 
Спасибо нашим костюмерам, 
которые их придумали и подгото-
вили к этому дню!

Итак, в Краскове стало на один 
Образцовый коллектив больше. 
Молодцы, ребята и взрослые!

Вера КУКСОВА
Фото Богдана Колесникова         
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Понедельник, 4 июня вторник, 5 июня среда,  6 июня четверг, 7 июня

Объявления

ВАКАНСИИ
Малаховское «Такси Эконом». Подача  машин 
бесплатно: Малаховка, Красково, Коренево, 
Томилино, в течение 5–10 мин. Круглосуточно. 
Требуются водители. Тел.: 8-903-722-23-53; 
722-23-53.
ЗАО «МКПП» требуется электрик, г/р 5/2, с 9.00 до 
17.30, о/р в данной должности от 5 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8-495-501-22-27.

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашается 
на постоянную работу в стабильное, с 1993 г., 
обувное пр-во. Возраст 25-45 л. Прописка Мо-
сква, МО, с результатом собеседования (рядом 
с пл. Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-779-
66-12.

Швейному предприятию в пос. Красково (тер-
ритория завода Вниистром) на постоянную 
работу требуются швеи. Возможно обучение. 
Заработная плата стабильная. Обращаться по 
телефону: 8-929-607-56-12.

Требуются салону красоты «Instyle» в п. Краско-
во: мастер-парикмахер и мастер маникюра и 
педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88.

Строительной фирме требуется сварщик, сл.-
сб. м/к; прораб с о/р не менее 5 лет; инженер 
ПТО со знанием программ: Excel, AutoCAD, 
ArchiCAD, сметных программ. Тел.: 8-916-
089-59-28, 509-27-68.

Требуются водители и диспетчеры в такси, все усло-
вия на собеседовании. Тел.: 501-81-44, 774-74-30.

СНИму/СдАю
СдАТь/СняТь КВАРТиРу, КОМнАТу, дОМ. 
Тел.: 8-499-391-70-99, 8-925-391-70-99.
Русская семья снимет любое жилье. 
Тел.: 8-926-226-83-63.
Общежитие в Краскове, ул. Школьная, койко-
место 130 руб./сутки. Тел.: 8-495-410-31-94.

ОбрАзОВАНИе
Профессиональный лицей № 82 объявляет на-
бор на курсы водителей категории «В». Стои-
мость – 25000 рублей. Адрес: пос. Красково, 
ул. 2-я Заводская, д. 11. Тел.: 557-08-09

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний ургант»
«россия.1»
5.00 утро России
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья. ТАЕЖнАя ЛЮБОВь». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «МОя БОЛьШАя СЕМья». Х/ф
22.55 «на дне знаний-2»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25 «КАК ВАС ТЕПЕРь нАЗЫВАТь?». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.35«доказательства вины. Клятвопреступ-
ники»
13.25 «В центре событий»
14.45 «деловая Москва»
15.10 «Лица России. ингерманландцы»
16.30 «Винокуровский соловей». док. фильм
17.50 Петровка, 38
20.15 «нас голыми руками не возьмешь». 
док. Фильм
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
22.55 «народ хочет знать»
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   Сегодня
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАуТинА». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА. 
ПРОдОЛЖЕниЕ». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «Честный понедельник»
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.40   «ПЕРРи МЭЙСОн». Х/ф
12.10 «Гончарный круг»
12.20 «Линия жизни». Е. Чуковская
13.15, 2.30   «история произведений искус-
ства»
13.40 Спектакль «июнь. Москва. Чертаново
15.40, 19.30, 23.30 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «диалог с диснеем»
17.40 Звезды скрипичного искусства. В. Репин
18.40 «Тихо Браге». док. фильм
18.45 «Музей во времени и пространстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. нескучная классика»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Потерянный город Орхана Памука»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Атланты. В поисках истины»
«россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
6.05 «индустрия кино»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 11.55, 18.40, 1.25 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.35, 1.35 Вести.ru
9.15 «ВиРуС». Х/ф
11.05 «Вопрос времени»
12.25 «90х60х90»
12.55 «ВО иМя КОРОЛя». Х/ф
15.15, 15.45, 0.50 «наука 2.0»
16.15 Профессиональный бокс
18.55 «ЗОнА ВЫСАдКи». Х/ф
20.55 Футбол. Товарищеский матч
20.10 «ПОЛиЦЕЙСКАя АКАдЕМия-6». Х/ф
22.55 «неделя спорта»
23.50 «Технологии древних цивилизаций»
 «домашний»
6.30, 12.35, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ПОЛнЫЙ ВПЕРЕд!». Х/ф
13.00 «неделя еды»
14.00 «Главные люди»
14.30 «уйти от родителей»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
20.30 «дети отцов»
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАдЕРЖиВАЕТСя». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «никита Хрущев. Голос из прошлого»
23.30 «Вечерний ургант»
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45    Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОя БОЛьШАя СЕМья». Х/ф
22.55 Специальный корреспондент
23.55 К 100-летию Пушкинского музея. «XXI век»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25 «СудьБА МАРинЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
11.50 «ЖАРКиЙ нОяБРь». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «деловая Москва»
15.10 «Лица России. Карелы»
16.30 «ян Арлазоров. Легко ли быть мужи-
ком?». док. фильм
17.50 «Петровка, 38»
20.15 «Гастарбайтеры. нелегальная история»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.25 «Мозговой штурм. Авторские психотре-
нинги». док. фильм
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
 «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55     «ПЕРРи  МЭЙСОн».  Х/ф
12.10, 20.45    «Полиглот»
12.55 «Завоеватели». Царь давид
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «дуБРОВСКиЙ». Х/ф
15.20 «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Герой своего мультвремени»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». Вик-
тория Муллова
18.25 «Мировые сокровища культуры»
18.45 «Музей во времени и пространстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь». я. Жеймо и Л. 
Жанно
22.15 «игра в бисер»
23.00 «Атланты. В поисках истины»
 «россия.2»
4.00 Хоккей. нХЛ
6.30, 11.15, 15.40 «наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.05, 18.05, 2.30 Вести-Спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 11.45, 2.40 Вести.ru
9.15 «ЗОнА ВЫСАдКи». Х/ф
12.20 «неделя спорта»
13.15 «Планета футбола»
13.45 «инОСТРАнЕЦ-2. ЧЕРнЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
16.10 «дЖОнни-МнЕМОниК». Х/ф
18.20, 0.55   «90х60х90»
18.55 Футбол. Молодежные сборные. Россия – 
Англия
20.55 Футбол. Товарищеский матч
22.55 Футбол. Товарищевский матч
 «домашний»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ПОЛнЫЙ ВПЕРЕд!». Х/ф
13.00 «неделя еды»
14.00 «Свадебное платье»
14.30 «Мужчины мечты»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.00   «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «давай поженимся»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «Среда обитания». «Туристы и аферисты»
23.30 «Вечерний ургант»
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное вре-
мя.  Вести-Москва
11.50, 16.45Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОя БОЛьШАя СЕМья». Х/ф
22.55 «исторический процесс»
0.30 Вести+
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15, 11.45    «БОЛьШОЕ ЗЛО и МЕЛКиЕ ПАКО-
СТи». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «деловая Москва»
15.10 «Лица России. Коми»
16.30 «Клара, которая всегда в пути»
17.50 Петровка, 38
20.15 «доказательства вины. Последний 
урок»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.25 «Место для дискуссий»
канал «нтв»
5.55 «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
«россия. к»
6.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРи МЭЙСОн». Х/ф
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «МЕТЕЛь». Х/ф
15.25, 18.25, 1.40 «Мировые сокровища 
культуры»
15.40, 19.30, 23.30  новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «из чего сделана душа»
17.40 «Звезды скрипичного искусства». Рено 
Капюсон
18.45 «Музей во времени и пространстве…»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Генералы против генералов»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Атланты. В поисках истины»
«россия.2»
5.10, 7.10 «Все включено»
6.00 «90х60х90»
6.30 «наука 2.0»
7.30, 9.00, 11.55, 19.00, 22.25, 2.40  Вести-
спорт
8.10, 2.10 «язь. Перезагрузка»
8.40, 11.35, 2.50 Вести.ru
9.15 «ВО иМя КОРОЛя». Х/ф
12.10 «Планета футбола»
12.40 «дЖОнни-МнЕМОниК». Х/ф
14.30 «наука 2.0»
15.00 «Все включено»
15.55, 22.40Смешанные единоборства
19.15 «ЗЕМнОЕ ядРО: БРОСОК В ПРЕиСПОд-
нЮЮ». Х/ф
21.50 «наука 2.0»
23.45 Бильярд. Кубок мэра Москвы
«домашний»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ПОЛнЫЙ ВПЕРЕд!». Х/ф
13.00 «неделя еды»
14.00 «Платье моей мечты»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ПОРТРЕТ С дОЖдЕМ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.10  «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «давай поженимся»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний ургант»
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50,16.45, 4.45 Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «МОя БОЛьШАя СЕМья». Х/ф
22.55 «Поединок»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение
8.30 «Врачи»
9.15 «В СТРЕЛяЮЩЕЙ ГЛуШи». Х/ф
10.55 «Футбольная лихорадка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
11.45 «АТЛАнТидА». Х/ф
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «деловая Москва»
15.10 «Лица России. Коряки»
16.30 «Ефим Шифрин. Человек-оркестр»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Тайны криминалистики. Противостоя-
ние»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.00 «Камера для звезды»
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55     «ПЕРРи МЭЙСОн».  Х/ф
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Третьяковка – дар бесценный»
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖиЗни». Х/ф
15.20 «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искусства»
18.45 «Музей во времени и пространстве…»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Котэ Марджанишвили. Пространство 
трагедии»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Атланты. В поисках истины»
23.50 Спектакль «Берег утопии»
«россия. 2»
4.00 Хоккей. нХЛ
6.30 «наука 2.0»
7.00, 9.00, 11.55, 18.40, 2.10 Вести-спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.35, 2.20 Вести.ru
9.15 «дЖОнни-МнЕМОниК». Х/ф
11.05, 14.35, 1.10 «наука 2.0»
12.05 «Планета футбола»
12.35 «ЗОнА ВЫСАдКи». Х/ф
15.00 «ЗЕМнОЕ ядРО: БРОСОК В ПРЕиСПОд-
нЮЮ». Х/ф
17.30, 23.55   «удар головой»
19.00, 23.10  «Евро-2012. Болеем за наших»
20.15 Смешанные единоборства
1.40 «Вопрос времени»
 «домашний»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00   «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ПОЛнЫЙ ВПЕРЕд!». Х/ф
13.00 «неделя еды»
14.00, 6.00 «Города мира»
14.30 «дачные истории»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ГдЕ нАХОдиТСя нОФЕЛЕТ?». Х/ф
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ПятниЦа, 8 июня суббота, 9 июня
расписание
богослужений

1 июня, пт. 16.30 – заупокойные вечерня, 
утреня, лития.

2 июня, сб. Троицкая родительская суб-
бота. 8.30 – литургия, панихида. 16.30 – 
всенощное бдение.

3 июня, вс. День Святой Троицы. Пяти-
десятница. 8.30 – литургия, вечерня. 16.30 
– повечерие, утреня.

4 июня, пн. День Святого Духа. 8.30 – 
литургия.16.30 – всенощное бдение.

5 июня, вт. Владимирская икона Бого-
матери. Свв. Константин и Елена. 7.30 – 
водоосвящение, литургия.

7 июня, чт. Св. прор. Иоанн Креститель. 
9 ч. – молебен с акафистом.

8 июня, пт. 16.30 – вечерня, повечерие, 
утреня.

9 июня, сб. Прав. Иоанн Русский. 8.30 – 
литургия. 16.30 – всенощное бдение.

Объявления

воскресенье, 10 июня

Люберецкому психоневрологическому 
диспансеру требуются медсёстры и фельд- 
шеры в стационарное отделение.

Тел.557-25-55, 557-35-22,  
п. Томилино, ул. Пионерская, д.10. 

Сдается 2-комнатная квартира в хоро-
шем состоянии, 58 кв. м, россиянам.

Тел. 8-926-270-30-77

Объявления
ПрОдАю

Продаю 3-комн. кв-ру (частично с мебелью) 
в Красково, КСЗ, 4 эт./5-кирпичн. дома. Соб-
ственник более 3-х лет. Общая площадь 62,3 
кв. м. Комнаты 27,5 кв. м, 11,3 кв. м (смежные),  
7,9 кв. м – изолир. (возможна перепланировка), 
кухня 6 кв. м, с/у разд., застекл. балкон, домо-
фон, телеф. Рядом лес, карьер, платф. Корене-

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.40 «давай поженимся!»
19.40 Церемония открытия чемпионата 
Европы по футболу
22.30 «ШЕСТь днЕЙ, СЕМь нОЧЕЙ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОя БОЛьШАя СЕМья». Х/ф
22.30 Футбол.  Чемпионат Европы. Россия - 
Чехия
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25 «ЧуЖАя». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   События
11.45 «СЛЕдЫ нА ПЕСКЕ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «деловая Москва»
15.10 «Лица России. Лакцы»
16.30 «Евгений Петросян. я родился на 
эстрадном концерте»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Так рано, так поздно…». док. фильм
21.55 «ЧиСТО АнГЛиЙСКОЕ уБиЙСТВО». Х/ф
0.25 «АМЕРиКЭн БОЙ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.40 «Женский взгляд»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
21.25 «СЛЕдСТВЕннЫЙ КОМиТЕТ». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
 «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55   «ПЕРРи МЭЙСОн». Х/ф
12.10 «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Письма из провинции». Калининград
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖиЗни». Х/ф
15.20 «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе». док. фильм
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 9
18.45 «Павел Коган.  Мужская игра»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи»
20.35 «искатели»
21.25 «КАК ВАМ ЭТО ПОнРАВиТСя». Х/ф
23.50 Спектакль «Берег утопии»
 «россия. 2»
5.00, 7.15, 12.10  «Все включено»
5.50, 3.35 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 12.00, 18.45Вести-Спорт
8.15 «Страна спортивная»
8.40, 11.40  Вести. ru
9.10 «ЗЕМнОЕ ядРО: БРОСОК В ПРЕиСПОд-
нЮЮ». Х/ф
12.40 «удар головой»
13.50 «Планета футбола»
14.25, 14.55, 15.25 наука 2.0»
15.55 «Спецназ»
16.50 «КАндАГАР». Х/ф
19.00 «90х60х90»
19.30 «Евро-2012. Болеем за наших»
22.30 Смешанные единоборства
«домашний»
6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00,7.30 Мультфильм
8.00 «дело Астахова»
10.00 «ЕСЛи у ВАС нЕТу ТЕТи…». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.30 «БЛиЗКО К СЕРдЦу». Х/ф
22.00 «Звездные истории»
23.30 «ЧЕРнАя ОРХидЕя». Х/ф
1.50 «дОКТОР Куин, ЖЕнЩинА-ВРАЧ». Х/ф
5.35 «непридуманные истории»
6.00 «Города мира»
6.25 Музыка на «домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00 новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «В тени Солнца нации»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное время. Вести-
Москва
11.50,16.45  Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.55 «СВАТЫ». Х/ф
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 «МОя БОЛьШАя СЕМья». Х/ф 
23.50 «ХРОниКи иЗМЕнЫ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение
8.30 «Врачи»
9.15 «ПРиКЛЮЧЕния БуРАТинО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   События
11.45 «31 иЮня». Х/ф
14.45 «Городское собрание»
16.30 «Вернись, конферансье!»
17.50 Петровка, 38
20.10 «Вся клюква о России»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи». Х/ф
0.15 «ТАЙнА дВуХ ОКЕАнОВ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Женский взгляд». Владимир Левкин
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Очная ставка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
21.20 «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь»
23.15 «ПО ПРАВу». Х/ф
 «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  новости культуры
10.20 «ВСТРЕЧнЫЙ».  Х/ф
12.25 «Лесной дух»
12.35 «Котэ Марджанишвили. Пространство 
трагедии»
13.15 «Александр Великий. Человек-
легенда»
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖиЗни». Х/ф
15.20, 23.10   «Мировые сокровища культуры»
15.50 Мультфильмы
16.30 «Рассказы о природе»
17.20 «ПОРТРЕТ ЖЕнЫ ХудОЖниКА». Х/ф
18.45 «Код Айтматова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Гала-концерт из Большого театра 
России
21.40 «АМЕРиКАнСКАя дОЧь». Х/ф
23.50 Спектакль «Берег утопии»
«россия. 2»
4.40 «Аполлон-17. Последние люди на Луне»
5.40, 12.35      «90х60х90»
6.10 «Спортback»
6.30, 9.00, 12.20, 17.40   Вести-спорт
6.45, 13.10     Футбол. Чемпионат Европы
9.15, 15.25     Футбол. Чемпионат Европы
11.30, 19.15, 22.05, 0.55    Евро-2012. днев-
ник чемпионата
17.55, 20.55     «Формула-1»
19.55 «наука 2.0»
22.45 Футбол. Товарищеский матч
1.45 Футбол. Чемпионат Европы
«домашний»
6.30, 10.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.15 «Еда по правилам и без…»
10.15 Школа мам «5 звезд»
11.00 «дЫХАниЕ  СКАндАЛА». Х/ф
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «ЗОЛуШКА иЗ ЗАПРудья». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ ВЕК». Х/ф
21.15 «СТЕПФОРдСКиЕ ЖЕнЫ». Х/ф
23.30 «нЕ уПуСКАЙ иЗ Виду». Х/ф
1.30 «дОКТОР Куин, ЖЕнЩинА-ВРАЧ». Х/ф
6.00 «Города мира»
6.25 Музыка на «домашнем»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф
7.35 «играй, гармонь любимая»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «дарья донцова. Безумная оптимистка»
12.15 «ОСВОБОЖдЕниЕ». Х/ф
15.55 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20 «Принцесса диана. Последний день в 
Париже»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Вся жизнь в перчатках»
22.40 Чемпионат Европы по футболу
0.45 «ГОЛуБАя ЛАГунА». Х/ф
канал «россия»
5.30 «СуЕТА СуЕТ». Х/ф
7.20 Вся Россия
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20    Вести-Москва
11.00, 14.00, 19.00       Вести
11.10, 14.30   «ЗАПиСКи ЭКСПЕдиТОРА ТАЙ-
нОЙ КАнЦЕЛяРии». Х/ф
15.15 «Шутки в сторону»
17.10 «Смеяться разрешается»
18.10 «Рассмеши комика»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 «дОЛинА РОЗ». Х/ф
0.30 Торжественное закрытие кинофести-
валя «Кинотавр»
канал твЦ
5.45 «Марш-бросок»
6.20 Мультфильмы
7.05 «Фактор жизни»
7.35 «АБВГдейка»
8.05 «день аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 «ТРи ОРЕШКА дЛя ЗОЛуШКи». Х/ф
11.10, 11.45   «ТАЙнА дВуХ ОКЕАнОВ». Х/ф
11.30, 23.55  События
14.20 «Приглашает Борис ноткин». Ким 
Брейтбург
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Клуб юмора»
17.05 «ПО Ту СТОРОну ВОЛКОВ». Х/ф
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ЧиСТО АнГЛиЙСКиЙ дЕТЕКТиВ». Х/ф
0.15 «Еще не поздно»
канал «нтв»
6.00 «СуПРуГи». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Л. утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ЛЕСниК». Х/ф
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «и снова здравствуйте»
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 «Чистосердечное признание»
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 «дЭн». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОБЫКнОВЕннОЕ ЧудО». Х/ф
12.10 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
12.35 «МАРья-иСКуСниЦА». Х/ф
13.50, 1.55  «Капитан тайги Владимир Арсе-
ньев»
14.45 Балет «Галатея»
15.45 «Его Величество Конферансье». Борис 
Брунов
16.25 «ОСЕнниЙ МАРАФОн». Х/ф
18.00 Хрустальный бал в честь инны Чурико-
вой
19.50 «дмитрий Певцов. Песни и романсы»
20.45 «ЕЛЕнА». Х/ф
22.30 «Белая студия». Андрей Звягинцев
23.15 «ОРФЕЙ». Х/ф
«россия 2»
4.00 Хоккей. нХЛ
6.30 Профессиональный бокс
9.00,  12.20, 17.00 Вести-спорт
9.15, 14.45   Футбол. Чемпионат Европы
11.30, 19.20, 0.40 Евро-2012. дневник 
чемпионата
12.35 Футбол. Чемпионат Европы
17.15 Профессиональный бокс
19.55 «ОБиТЕЛь ЗЛА-2». Х/ф
21.45 «Формула-1»
0.15 Автоновости
«домашний»
6.30, 17.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «ФОРМуЛА ЛЮБВи». Х/ф
9.15 «Репортер»
9.30 «дачные истории»
10.00 «дЕРЕВЕнСКАя дЕВуШКА». Х/ф
12.00 «Главные люди»
12.30, 6.00 «Города мира»
13.00 «уйти от родителей»
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «БОЛьШАя ЛЮБОВь». Х/ф
16.00 «СТЕПФОРдСКиЕ ЖЕнЫ». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ ВЕК». Х/ф
21.25 «В 22.30 ЛЕТОМ». Х/ф
23.30 «ЖЮЛьЕТТА». Х/ф

во – 10 мин. пешком. От м. «Выхино» – 20 мин. 
электричкой.

Продаю земельный участок 4 сотки в Садоводче-
ском товариществе, расположенный в г.п. Краско-
во (Коренево). Тел.: 8-926-242-56-02.

Продам сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р. до-
ставка беспл. Тел.: 8-916-381-15-19.

Продам армейские кровати – 1000 р., матрац, 
подушка, одеяло – 700 р. доставка беспл. Тел.: 
8-916-671-82-91.

Матрацы кроватные. доставка беспл. Замена 
механизмов диванов и т.д. Ремонт, обивка, 
сборка и реставрация любой мебели. из-
готовление стеллажей и др. мебели. Мастер.  
Тел.: 8-905-726-00-00

уСЛуГИ
Грузоперевозки, покупка металлолома, забе-
ру мусор. Александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 
557-61-73.

Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2012                                                          № 231

Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должности муниципальной службы, и 
муниципальными служащими администрации 
муниципального образования городского посе-
ления Красково, и соблюдения муниципальны-
ми служащими администрации муниципально-
го образования городского поселения Красково 
требований к служебному поведению

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должности федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими требований к 
служебному поведению», пунктом 7 статьи 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 11 
статьи 28 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», в целях удовлетворения 
протеста Люберецкой городской прокурату-
ры от 18.05.2012 № 7.17-2012/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке до-

стоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должности муниципальной 
службы, и муниципальными служащими 
администрации муниципального образова-
ния городского поселения Красково, и со-
блюдения муниципальными служащими ад-
министрации муниципального образования 
городского поселения Красково требований 
к служебному поведению (приложение № 1).

2. Отменить постановление Главы город-
ского поселения Красково от 30.12.2010 № 
690 «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должности муниципальной 
службы, и муниципальными служащими ад-
министрации муниципального образования 
городского поселения Красково, и соблюде-
ния муниципальными служащими админи-
страции муниципального образования го-
родского поселения Красково требований к 
служебному поведению».

3. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Л.Ф. Лужкового.

И.О. Главы администрации городского по-
селения Л.Ф. Лужковый

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, 
 e-mail: kraskovo@comintern.ru
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ПРОДАВЦОВ
КАССИРОВ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапли-
ваемый металлический ангар площадью 790 кв.м 
(54х14), высота 8 метров, металлические ворота 
с двух сторон ангара, удобный подъезд, охра-
няемая территория, возможность дополнительно 
арендовать офис в административном здании, 
возможность арендовать открытые площадки. 
Реконструкция ангара завершена в октябре 2011 
г. (новая кровля, бетонный пол). На террито-
рии склада предоставляются услуги по погрузке/
выгрузке(автопогрузчик).

8 руб./кв.м в день; 240 руб./кв.м  
в месяц

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил


