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Любые выборы – это время для того, чтобы
подвести некоторые итоги и наметить планы
на будущее, а также, наконец, обратить
внимание на те вопросы, что откладыва-
лись в долгий ящик. Поэтому подготов-
ка к выборам начинается задолго до 
назначенного дня. Работа ведется пла-
номерная, в ней принимают участие и
различные службы, и органы местного
самоуправления, и, конечно, общест-
венные организации.

На заседании были заслушаны высту-
пления представителей администрации
Пушкинского района, в которых речь
шла о работе участковых избирательных
комиссий – их организовано в Пушкино 39. 

Затем обсудили вопросы,
касающиеся общественной
безопасности во время вы-
боров. Поделился с коллега-
ми опытом оказания помо-
щи участковым избиратель-
ным комиссиям начальник
территориального отдела

микрорайона Заветы
Ильича Г. С. Коробов.
В завершение координа-

ционный Совет принял об-
ращение к жителям Пуш-
кинского района.

Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ
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РАБОТАЕТ «АЛЕКС»
Полным ходом идёт ремонт

фельдшерско-акушерского пункта
в деревне Алёшино. Фирма ”Алекс”
в настоящее время проводит кро-
вельный ремонт, а также демонтаж
старой бетонной отмостки. В даль-
нейшем в учреждении планируется
ещё ряд реставрационных работ.

РЕЧЬ ШЛА О МЕРАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В администрации района состо-

ялось заседание антитеррористи-
ческой комиссии. На повестке дня
рассматривались вопросы органи-
зации мер по обеспечению анти-
террористической защищенности
избирательных участков и безо-
пасности населения при подготов-
ке и проведении выборов главы 
г. Пушкино 7 сентября. Также был
рассмотрен вопрос по обеспече-
нию мер безопасности учрежде-
ний образования Пушкинского
муниципального района в новом
учебному году. Особое внимание
члены комиссии уделили безопас-
ности проведения 1 сентября Дня
знаний в школах района.  

И. ЮРЬЕВА.

РАЗ ДОЩЕЧКА, 
ДВА ДОЩЕЧКА...
Правильно: будет мостик! Пуш-

кинский район – один из самых бо-
гатых в Подмосковье на водные
ресурсы. Речки, озёра, водохрани-
лища, болота, ручьи – всё это пре-
красно! Однако не очень удобно
для жителей из-за недостатка пе-
реправ. В городском поселении
Ашукино заботой администрации
стало строительство пешеходных
мостиков через водные преграды.
Только за последний месяц через
реку Талицу построено два таких
мостика, ещё один наведён через
ручей без названия. А всего мест-
ная администрация, занимающая-
ся благоустройством поселения,
построила уже семь необходимых
жителям переходов.

А. МАЗУРОВ.
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Недавно состоялось
заседание координаци-
онного Совета общест-
венных приемных, на
котором обсуждался
самый, пожалуй, акту-
альный на сегодняшний
день вопрос «О мерах по
содействию террито-
риальным избиратель-
ным комиссиям в орга-
низации подготовки и
проведения выборов
главы города Пушкино
Пушкинского муници-
пального района Мос-
ковской области».

УВАЖАЕМЫЕ ПУШКИНЦЫ!

7 сентября 2008 года состоятся
выборы главы города Пушкино. В
этот день решается будущее на-
шего города. От явки избирате-
лей, от их выбора будет зависеть,
какая ситуация сложится в горо-
де, в котором мы живем.

У каждого из претендентов на
должность главы есть программа,
предусматривающая мероприятия,
нацеленные на улучшение нашей
жизни, но мы отдаём себе отчет, что
в решении проблемных вопросов

очень важно иметь жизненный опыт
и опыт работы на руководящем по-
сту, хорошо знать город и район,
иметь чёткое представление о том,
как изменить в лучшую сторону курс
социально-экономического развития
города и улучшить жизнь пушкин-
цев.

Мы не вправе просить вас отдать
голос за кого-то конкретно. Пусть ва-
ши сердце и разум помогут сделать
правильный выбор!

К сожалению, отдельные кандида-
ты на главу города в предвыборной
кампании пытаются использовать

грязные технологии, вводя в заблуж-
дение избирателей. Мы призываем
всех кандидатов вести предвыборную
кампанию в строгом соответствии с
законом о выборах.

Уважаемые избиратели 
города Пушкино!

Убедительно просим вас не быть
безучастными, не допускать срыва
выборов. Проявите активность в этой
избирательной кампании! В день го-
лосования, 7 сентября, придите на
избирательные участки и сделайте
свой выбор.

ОБРАЩЕНИЕ
членов Президиума координационного Совета общественных 

приёмных и членов Совета общественной приёмной полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ЦФО 

в Пушкинском муниципальном районе Московской области

Дорогие 
наши читатели!

Началась подписка на
«Маяк» во всех почтовых
отделениях связи.

Цена на I полугодие 2009
года: на 1 месяц – 35 руб.
25 коп.,  на 6 месяцев –
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего издания 
24394.

�îäïèñêà-2009



2 28 августа
2008 годаА К Т УА Л Ь Н О

В 1997 году началась
реформа ЖКХ. В активную
стадию она вступила с 2001
года, когда программу рефор-
мы утвердило Правительство
РФ. Если говорить коротко,
то суть её в том, что граж-
дане сами должны влиять на
качество получаемых ими ус-
луг ЖКХ, а побуждать к
этому их должна 100-про-
центная оплата этих самых
услуг. Но вот как добиться
этого на практике, знают не
все, а, точнее, очень немногие.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТСЖ
Предполагалось, что одной

из прогрессивных форм управ-
ления процессом реформиро-
вания ЖКХ должны стать
ТСЖ – товарищества собст-
венников жилья. Это объеди-
нение собственников помеще-
ний в многоквартирном доме
для совместного управления
комплексом недвижимого
имущества в этом доме, обеспе-
чения эксплуатации этого ком-
плекса, владения, пользования
и распоряжения (в установлен-
ных законодательством преде-
лах) общим имуществом в
многоквартирном доме (это
могут быть цокольные этажи,
пристройки, мансарды, черда-
ки, подвалы и прочие строе-
ния, которые ещё не успел кто-
либо приватизировать). Все
коммуникации и всё оборудова-
ние домов – тоже имущество.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Механизм создания ТСЖ,

как и любого товарищества,
очень прост: собирается общее
собрание собственников жи-
лья и большинством голосов
решает создать ТСЖ, избирает
правление, которое вправе
принимать решение по всем
вопросам деятельности това-
рищества (за исключением воп-
росов, отнесённых законода-
тельством к исключительной
компетенции общего собрания
собственников помещений).
Правление руководит деятель-
ностью товарищества и изби-
рается из членов ТСЖ на срок
не более двух лет. У жильцов
дома есть возможность вы-
брать в правление людей, кото-
рых они знают и которым дове-
ряют.

Правление является испол-
нительным органом и подот-
чётно общему собранию. Про-
цедура создания, управления и

сама структура ТСЖ очень на-
поминают колхоз…

Далее товарищество регист-
рируется как юридическое лицо
и может начинать хозяйствен-
ную деятельность.

Чтобы члены товарищества
были уверены, что в хозяйст-
венной деятельности ТСЖ нет
нарушений и злоупотреблений
полномочиями, создаётся ре-

визионная комиссия (или выби-
рается ревизор), которая обя-
зана проверять финансовую
деятельность товарищества не
реже, чем один раз в год.

ПЛЮСЫ
Если товарищество ведёт хо-

зяйственную деятельность гра-
мотно и у него есть возмож-
ность зарабатывать и накапли-
вать средства, то за счет этих
средств можно не только улуч-
шать качество обслуживания,
привлекая высококвалифици-
рованных специалистов, но и
чаще убирать подъезды и приле-
гающие территории, нанимать
охрану, ремонтировать и под-
держивать в надлежащем со-
стоянии коммуникации, уста-
навливать счётчики подачи во-
ды, газа, и т.п. И, самое главное,
иметь возможность видеть, на
что конкретно идут деньги, ко-
торые каждый член ТСЖ пла-
тит. Деятельность товарищества
напоминает жизнь в большой
коммунальной квартире, где у
каждого жильца есть обязан-
ности: соблюдать установлен-
ный собранием порядок, под-
держивать чистоту и т. д.

А МИНУСЫ –
В НАС САМИХ
Наши граждане, нажившись в

колхозах и коммунальных
квартирах, где все кому-то чем-
то обязаны, не спешат записы-
ваться в ТСЖ. Товарищество
предполагает товарищеские
отношения, а наши соседи не
всегда нашими товарищами
являются. Вот в этом и состоит
основная трудность создания
ТСЖ. Каждый хочет быть сам
по себе, независим, получать
услуги на высоком качествен-
ном уровне и при этом за них
платить немного. Вот и бьёмся
мы каждый в одиночку с нера-
дивыми и нередко пьяными
слесарями, которые за замену
прокладки в кране «дерут»

(вполне официально) 300 руб-
лей, не давая никакой гаран-
тии. И живём в грязных подъез-
дах, которые обслуживающие
компании обязаны мыть ми-
нимум два раза в месяц, а под-
метать – по мере загрязнения, а
не раз в неделю. Но этого не де-
лают. И мусор из-под наших
окон и у подъездов никто не
выметает, кустарники и дере-

вья никто не стрижет и
не обрезает, пока они
на дом не упадут, и
подвалы не обрабаты-
вают от бытовых насе-
комых, пока кто-ни-
будь жалобу не напи-
шет. Так и живем…

ДОКАЗАНО
НА ОПЫТЕ
Как показывает прак-

тика, ТСЖ эффектив-
но работают в новых
домах, где проживают в
основном собственни-
ки жилья нового поколения,
которые приобрели квартиры
на свои деньги, а не приватизи-
ровали государственные. Что-
бы зарабатывать деньги, надо
быть экономически грамот-
ным. Вот поэтому новое поко-
ление жильцов относительно
однородно и экономически
вменяемо и может общаться
друг с другом на одном языке –
цифр и целесообразности.

ТСЖ в таких домах не просто
успешно и комфортно нала-
живают быт жильцов, но и за-
рабатывают деньги, на кото-
рые ставят заборы, оборудуют
парковки, детские площадки,
цветники, организуют охрану
и ежедневную уборку мест об-
щего пользования, проводят
плановый ремонт и замену
коммуникаций.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЕСТЬ ВСЕГДА
Между тем, и у жильцов ста-

рых домов есть возможность
влиять на качество предоставля-
емых услуг. Создав и зарегистри-
ровав ТСЖ, они смогут сами
выбрать управляющую компа-
нию, которая в состоянии пре-
доставить качественные услу-
ги, а не быть заложниками
кем-то назначенной обслужи-
вающей компании.

В этом случае ТСЖ не нани-
мает на работу ни уборщиц, ни

дворников, ни слесарей, ни
лифтёров, а делегирует все обя-
занности по обслуживанию до-
ма (на основе заключённого
договора) обслуживающей
компании, имеющей квалифи-
цированный персонал.

И, слава Богу, в Пушкино та-
кие компании есть и успешно
работают. И есть опыт успеш-
ного (и неуспешного) сотруд-

ничества ТСЖ с обслуживаю-
щими компаниями.

ПРЕДУСМОТРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ
НЕ ПОМЕШАЕТ
На что надо обратить особое

внимание при создании ТСЖ:
� досконально изучить жи-

лищный кодекс, где четко и в
доступной форме прописаны
все пункты и условия создания
ТСЖ;

� грамотно и подробно соста-
вить устав и смету;

� не наделить «лишними»
полномочиями правление;

� пригласить на первое собра-
ние юриста, который объяснит
все права и обязанности сто-
рон;

� пригласить представителя
Комитета по управлению иму-
ществом администрации, ко-
торый будет представлять го-
лоса жильцов неприватизиро-
ванных квартир (у него столько
голосов, сколько муниципаль-
ных квартир в вашем доме);

� иметь в виду, что на оформ-
ление устава, смет, договоров и
регистрацию товарищества уй-
дет не менее полугода, если
этим будет заниматься грамот-
ный и ответственный человек
(если его нет в вашем доме,
можно нанять управляющего
на основании доверенности,
по аналогии с доверенностью

на управление автомобилем, в
которую можно включить все
функции (управлять, прохо-
дить техосмотр, продавать и т.
д.), а можно одну или две;

� не доверять председателю
правления полномочия при-
нимать решения, касающиеся
собственности жильцов (на-
пример брать ссуду в банке под
залог собственности), это не

запрещено законом, но соб-
рание может внести в устав
какие угодно ограничения;

� помнить, что всё, что не
учтено и не прописано в ус-
таве, может оставить лазей-
ку для недобросовестных
людей, поэтому для состав-
ления устава надо пригла-
шать грамотного именно в
этой области юриста (заме-
тим сразу, что их не так
много);

� не относиться формаль-
но к участию в собраниях,
поскольку речь идёт о лич-

ном имуществе каждого;
� не выбирать вновь зарегист-

рированные или иногородние
обслуживающие компании,
которые могут оказаться вир-
туальными и скрыться вместе с
вашими деньгами (надо, чтобы у
обслуживающей компании
был офис, и ещё – долгосроч-
ный договор аренды, а в штате
были сотрудники не только
бухгалтерии, но и инженеры,
техники, дворники, уборщи-
цы, слесари);

� все договоры заключать с
помощью юриста (такие кон-
сультации стоят не очень доро-
го), либо воспользоваться услу-
гами юридических бюро.

В дальнейшем мы планируем
публиковать материалы, знако-
мящие наших читателей с рабо-
той ТСЖ Пушкинского района,
опрашивать жильцов домов с
целью выяснить, как работают
обслуживающие их компании,
чтобы у наших читателей была
возможность сравнивать и взве-
шивать все «за» и «против» и де-
лать правильный выбор. Чтобы
не было таких же разочарова-
ний, как с монетизацией льгот,
принимать решение надо уже
сегодня.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: Художественный
двор – одно из преимуществ
ТСЖ.

Фото автора.

Реформа ЖКХ

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ…

Двадцать шестого сентября в здании админи-
страции состоялась встреча председателя Изби-
рательной комиссии городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района А.Ф.
Максимовой с журналистами местных СМИ, в
ходе которой были подняты вопросы, связанные с
предстоящими 7 сентября 2008 года досрочными
выборами главы города Пушкино.

Прежде всего, в своем коротком обращении к предста-
вителям прессы Алла Фёдоровна призвала избирателей
г. Пушкино – а их около 80 тысяч человек – 7 сентября 2008
года прийти на избирательные участки. Для тех же изби-
рателей, которые по каким-либо причинам не смогут при-
быть на избирательный участок в день голосования, пре-
дусмотрена возможность досрочного волеизъявления.
Досрочное голосование проходит с 23 августа по 3 сентяб-
ря в помещении Избирательной комиссии городского по-

селения Пушкино. С 4 по 6 сентября досрочно отдать свой
голос за того или иного кандидата можно будет в помеще-
ниях участковых избирательных комиссий. Непосред-
ственно в день выборов, 7 сентября, граждане, чьё прибы-
тие на избирательные участки затруднено по состоянию здо-
ровья, смогут проголосовать на дому, сделав соответ-
ствующую заявку в участковую избирательную комиссию в
письменном или устном виде, в том числе и по телефону.

Официально объявив, что на 26 сентября Избирательной
комиссией города Пушкино зарегистрировано три канди-
дата на должность главы г. Пушкино (А. Ю. Вагин, В. А. Ко-
сенков и В. В. Лисин), А. Ф. Максимова назвала ныне-
шнюю избирательную кампанию «трудной и тяжёлой». По

словам Аллы Федоровны, это связано с использованием
«черного» пиара и большим количеством несанкциониро-
ванной печатной продукции.

В завершение встречи были вновь озвучены адрес и те-
лефон Избирательной комиссии городского поселения
Пушкино для тех пушкинцев, у которых могут появиться
вопросы, связанные с проведением голосования:

Пушкино, Московский проспект, 12/2 (здание админи-
страции), каб. № 3, телефон 993-36-41.

Режим работы в период с 23 августа по 6 сентярбя (до-
срочное голосование) ежедневно – с 10 до 19.00; с 13 до
14.00 – перерыв.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Выборы-2008

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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Всё – по полочкам

После основательной рекон-
струкции железнодорожной стан-
ции Пушкино и запуска скоростно-
го «Спутника» у нас в городе еще од-
ной «изюминкой» стало больше.
Вот бы плюс ко всему нашей при-
вокзальной площади с автовокза-
лом до современного железнодо-
рожного уровня «дотянуться»!
Тогда, быть может, и сравнишь
наше Пушкино с пригородом Пари-
жа. Но если реконструкция пло-
щади – дело ближайшего времени,
то комфорт передвижения на
«Спутнике» – уже реальность.

Ну разве не чудо отправиться ско-
ростным поездом в Москву?! Ни тебе
толкучки в вагоне, ни беспокойства,
что опоздаешь на работу в связи с от-
меной какой-нибудь проходящей
электрички… Покупаю культурно в
кассе билет, прохожу через отдельный
турникет на второй платформе пря-
миком к белому электролайнеру, на-
жимаю кнопочку – распахиваются
двери в вагон, сравнимый чуть ли не с
гостиничным номером: удобные
кресла, воздух свежий, чистота… Бегу-
щая электронная строка подсказывает,
что температура в салоне 20-22 граду-
са, а следующая станция – Мыти-
щи… Помчались! Еще одна немало-
важная деталь – никаких тебе торгов-
цев «по ходу поезда». Ну и, конечно,
скорость! В Москву прибываем точно
по расписанию.

А вот обратно на том же «Спутнике»

я добиралась… больше часа. Всё дело
в том, что была суббота, а по выходным
интервалы между электричками дру-
гие. Но узнала я об этом позже, проси-
дев с билетом в салоне «Спутника»

сначала «лишние» 15 минут, потом
еще полчаса…

И вот что я вам скажу, дорогие зем-
ляки-пассажиры! К «Спутнику» сле-
дует приноровиться, привыкнуть.
Для начала изучите расписание и не за-
будьте, что его, по объективным при-
чинам, корректируют. Так, с 22 августа
изменилось расписание двадцати
электропоездов.

– Прежде чем купить билет на

«Спутник», подойдите, пожалуйста, к
стенду, где висят изменения в распи-
сании! – советует начальник станции
Пушкино М. М. Телешева.

А как быть тому, кто приобрёл билет

на «Спутник», и, уже по своим, субъ-
ективным, причинам, перебежал на
третью платформу и сел в другой
поезд? Может ли пассажир обычной
электрички, прокатившись по «спут-
никовому» билету, пройти потом через
турникет на Ярославском вокзале?
Вполне! Но по билету на обычную, не
скоростную, электричку уже на плат-
форму к «Спутнику» вы никак не
проникните, даже если рассчитываете
доплатить по прибытии в Пушкино в
кассе «на выход». Номер не пройдёт!
(Прыгуны через заборы-препятствия
здесь не в счёт!). Так же и с «сезонка-
ми». По обычному проездному не
проедешь на «Спутнике» (и не перео-
формишь его в кассе с доплатой), а
вот с проездным, купленным по си-
стеме «Спутник», на обычной элек-
тричке ездить можно.

Уже первые поездки на «Спутнике»
заставили наших пассажиров взяться за
калькулятор. Позволить себе роскошь
ездить роскошно могут, увы, не мно-
гие. Кому-то, успевающему, к примеру,

на балакиревскую электричку, нет ре-
зона спешить на скоростную: до
Пушкино она мчится почти без оста-
новок – всего 35 минут! А для кого-то
и 15 минут разницы между обычной

электричкой и «Спутником» весьма
существенны: ведь время – деньги.

Пассажиры разберутся, электрички
«утрясутся». В любом случае, поездка
на «Спутнике» останется для нас
праздником.

Фото В. Соловьёва.

� Для граждан – получателей со-
циальных услуг федерального и ре-
гионального уровней для проезда в
скоростных электропоездах «Спут-
ник» сохраняется действие всех
льгот, установленных законода-
тельством.

� Абонементные билеты, закоди-
рованные на обыкновенные элек-
тропоезда, права проезда в элек-
тропоездах «Спутник» не дают.

� Проездные документы (билеты,
абонементы), приобретенные на
электропоезда «Спутник», дей-
ствительны для проезда в обыкно-
венных электропоездах по тому же
маршруту следования.

КАЖДОМУ БИЛЕТУ –
СВОЙ ТУРНИКЕТ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКОРОС ТНЫХ ПОЕЗДОВРАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКОРОС ТНЫХ ПОЕЗДОВ
Москва пасс.-Ярославская – Пушкино;

Москва – Мытищи
Пушкино – Москва пасс.-Ярославская;

Мытищи – Москва
Время следования

Москва Лосин. Мытищи Пушкино Дни
Яросл. следования
6.00 6.10 6.18 6.28 По выходн.
6.15 6.25 6.33 По рабочим
6.30 6.40 6.48 6.58 По рабочим
6.45 6.55 7.03 По рабочим
7.00 7.10 7.18 7.28 По выходн.
7.15 7.25 7.33 По рабочим
7.30 7.40 7.48 7.58 По рабочим
7.45 7.55 8.03 По рабочим
8.00 8.10 8.18 8.28 По выходн.
8.15 8.25 8.33 По рабочим
8.30 8.40 8.48 8.58 По рабочим
8.45 8.55 9.03 По рабочим
9.00 9.10 9.18 9.28 По выходн.
9.15 9.25 9.33 По рабочим
9.30 9.40 9.48 9.58 По рабочим
10.00 10.10 10.18 По выходн.
11.00 11.10 11.18 11.28 По выходн.
12.00 12.10 12.18 По выходн.
13.00 13.10 13.18 13.28 По выходн.
14.00 14.10 14.18 По выходн.
15.00 15.10 15.18 15.28 По выходн.
15.30 15.40 15.48 По рабочим
16.00 16.10 16.18 По рабочим
16.15 16.25 16.33 16.43 По выходн.
16.30 16.40 16.48 По рабочим
16.45 16.55 17.03 17.13 По рабочим
17.00 17.10 17.18 По рабочим
17.15 17.25 17.33 17.43 По выходн.
17.30 17.40 17.48 По рабочим
17.45 17.55 18.03 18.13 По рабочим
18.00 18.10 18.18 По рабочим
18.15 18.25 18.33 18.43 По выходн.
18.30 18.40 18.48 По рабочим
18.45 18.55 19.03 19.13 По рабочим
19.00 19.10 19.18 По рабочим
19.15 19.25 19.33 19.43 По выходн.
19.30 19.40 19.48 По рабочим
19.45 19.55 20.03 20.13 По рабочим
20.00 20.10 20.18 По выходн.
21.00 21.10 21.18 По выходн.
22.00 22.10 22.18 22.28 По выходн.

Время следования
Пушкино Мытищи Лосин. Москва Дни

Яросл. следования
6.20 6.30 6.39 6.48 По выходн.

6.45 6.54 7.03 По рабочим
6.50 7.00 7.09 7.18 По рабочим

7.15 7.24 7.33 По рабочим
7.20 7.30 7.39 7.48 По выходн.

7.45 7.54 8.03 По рабочим
7.50 8.00 8.09 8.18 По рабочим

8.15 8.24 8.33 По рабочим
8.20 8.30 8.39 8.48 По выходн.

8.45 8.54 9.03 По рабочим
8.50 9.00 9.09 9.18 По рабочим

9.15 9.24 9.33 По рабочим
9.20 9.30 9.39 9.48 По выходн.

9.45 9.54 10.03 По рабочим
9.50 10.00 10.09 10.15 По рабочим
10.50 11.00 11.09 11.18 По выходн.

12.00 12.09 12.18 По выходн.
12.50 13.00 13.09 13.18 По выходн.

14.00 14.09 14.18 По выходн.
14.50 15.00 15.09 15.18 По выходн.

15.30 15.39 15.48 По рабочим
16.00 16.09 16.18 По выходн.
16.30 16.39 16.48 По рабочим

16.35 16.45 16.54 17.03 По выходн.
17.00 17.09 17.18 По рабочим

17.05 17.15 17.24 17.33 По рабочим
17.30 17.39 17.48 По рабочим

17.35 17.45 17.54 18.03 По выходн.
18.00 18.09 18.18 По рабочим

18.05 18.15 18.24 18.33 По рабочим
18.30 18.39 18.48 По рабочим

18.35 18.45 18.54 19.03 По выходн.
19.00 19.09 19.18 По рабочим

19.05 19.15 19.24 19.33 По рабочим
19.30 19.39 19.48 По рабочим

19.35 19.45 19.54 20.03 По выходн.
20.00 20.09 20.18 По рабочим

20.05 20.15 20.24 20.33 По рабочим
21.00 21.09 21.18 По выходн.

21.50 22.00 22.09 22.18 По выходн.

С ТОИМОС ТЬ ПРОЕЗДАС ТОИМОС ТЬ ПРОЕЗДА
Название Разовые билеты Абонементные билеты
остановок Полный Льготный Детский 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес.
Москва 80.00 40.00 20.00 2800 5200 7200 9600
Лосиноостр. 46.00 23.00 11.50 1610 2990 4140 5520
Мытищи 20.00 10.00 5.00 700 1300 1800 2400

Уважаемые пассажиры! Обращайте внимание на изменения в расписании!

С 22 августа в расписании движения электропоез-
дов «СПУТНИК» в Москву – временные изменения:

6.20 ежедневно
6.50 по рабочим
7.20 ежедневно
7.50 по рабочим
8.20 ежедневно
8.50 по рабочим
9.20 ежедневно
9.50 по рабочим
10.50 ежедневно
12.50 ежедневно

14.50 ежедневно
16.35 ежедневно
17.05 по рабочим
17.35 ежедневно
18.05 по рабочим
18.35 ежедневно
19.05 по рабочим
19.35 ежедневно
20.05 по рабочим
21.50 ежедневно

«ЗАЙЦЫ» СТАЛИ СМИРНЫМИ
Всё прекрасно. Запустили «Спутник», и я себя просто белым че-

ловеком почувствовала. Приятны стали поездки, что и говорить. Даже
билет можно приобрести за день (цена, правда, покусывается, но за
комфорт всегда приходится платить!). И на станции громкоговоря-
щая связь теперь работает исправно. Только вот досада: долго в оче-
редях стоять приходится. Поехала, например, я на днях в Москву. Ве-
чером. В самый час пик. Захожу в кассу на площади, а там до полу-
сотни человек набралось. И всё потому, что какое-то время работа-
ла всего одна касса. Поехала утром, часов в 8. В привокзальных кас-
сах — битком. Иду на вторую платформу (там еще две кассы рабо-
тают) — тоже полно народу. Что делать? Вокзал рядом — устремляюсь
туда. И здесь за билетом тоже пришлось постоять. Итак, шесть касс
не могли справиться с так называемым пассажиропотоком! И отку-
да только людей набралось?! Загадка да и только!

Над разгадкой долго думать не пришлось. Во всем «виноваты» всё
те же… «зайцы»-безбилетники. Они-то и удлинили «хвосты» в кас-
су, поджав собственные «хвостики» в ответ на ужесточение желез-
нодорожной политики. Ведь для того и затевалась масштабная ре-
конструкция РЖД, чтобы монополист не терпел убытков. Пра-
вильно! Но и о пассажирах бы крепче подумать! Выходит, что нам и
десяти касс мало. Или всё утрясётся? Поживем — увидим.

Голос из очереди

Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.
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Деятельность Банка «ПУШКИНО»
неразрывно связана с Москов-

ским регионом: ведь именно здесь
банк начинал работать 18 лет назад
и приобрел за эти годы статус одно-
го из самых клиентоориентирован-
ных  финансовых учреждений сто-
личного региона. Банку доверяют
более четырех тысяч корпоративных
и более 80 тысяч частных клиентов.
Банк успешно развивается, откры-
вая филиалы, дополнительные офи-
сы и операционные кассы, осваивая
современные технологии обслужи-
вания клиентов, постоянно расши-
ряя спектр предоставляемых услуг.
Только за минувший год открылись
дополнительный офис в г. Рамен-
ское, новый офис «Таганский» в Мо-
скве, дополнительный офис Твер-
ского филиала, в ближайшее время
планируется открытие нового до-
полнительного офиса в г. Сергиев
Посад и еще одной операционной
кассы в г. Королеве. Значительно
увеличилось количество операцион-
ных касс, предоставляющих услугу
приема коммунальных и прочих пла-
тежей. Сегодня Банк «ПУШКИНО»
имеет филиалы, дополнительные
офисы и операционные кассы в 26
городах Московского и других реги-
онов России.  

Деятельность Банка направлена
на предоставление услуг населе-
нию, работу с предприятиями мало-
го и среднего бизнеса, предприни-
мателями, муниципальными учреж-
дениями. Банк «ПУШКИНО» входит в
систему страхования вкладов. 

Юридическим лицам предлага-
ется расчетно-кассовое обслужива-
ние с возможностью работать дис-
танционно. Необходимо отметить,
что открытие расчетного счета в
Банке в соответствии с утвержден-
ными тарифами бесплатное. Другой
отличительной особенностью об-
служивания в Банке «ПУШКИНО» яв-
ляется внимательное и доброжела-
тельное отношение к каждому Кли-
енту. Вас обслуживает персональ-
ный менеджер счета, который все-

гда поможет найти наиболее прием-
лемое решение по всем возникаю-
щим вопросам с учетом особенно-
стей Вашего бизнеса.

В Банке действует программа
кредитования малого и среднего
бизнеса. Заявку на предоставле-
ние кредита может подать предпри-
ятие малого или среднего бизнеса,
ведущее свою деятельность на тер-
ритории Москвы и Московской об-
ласти в сфере производства, торго-
вли, предоставления услуг. Отличи-
тельными особенностями программ
кредитования малого и среднего
бизнеса Банком «ПУШКИНО» явля-
ются отсутствие обязательного тре-
бования перевода денежных оборо-
тов в Банк, возможность отсрочки
платежей и погашения кредита не-
равными долями, а также возмож-
ность досрочного погашения, час-
тичного или полного, в любое удоб-
ное для клиента время. В качестве
залога Банк принимает запасы и то-
вары в обороте, автотранспорт, обо-
рудование, недвижимость. Имеются
программы и беззалогового креди-
тования.  

Задача улучшения обслужива-
ния населения всегда была среди
приоритетных для Банка «ПУШ-
КИНО». Частным лицам Банк тради-
ционно предлагает широкий спектр
услуг: прием коммунальных, налого-
вых и прочих платежей; денежные
переводы по системам Contact,
Юнистрим, Western Union; междуна-
родные банковские карты VISA и
MasterCard; обмен валюты; индиви-
дуальные сейфы. К своему восемна-
дцатилетию Банк подготовил специ-

альное предложение для клиентов –
новый вклад «Восемнадцать» с при-
влекательными процентными став-
ками и комфортными условиями об-
служивания. 

Постоянно расширяется и пе-
речень программ кредитования,
предлагаемых Банком частным
лицам. По программе «КРЕДИТЫ
НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ» предос-
тавляются кредиты наличными
деньгами. По программе «ХОРО-
ШЕЕ АВТО В КРЕДИТ ОТ БАНКА
«ПУШКИНО» можно получить кредит
на покупку личного легкового авто-
транспорта. Программа «СВОЯ ХО-
РОШАЯ КВАРТИРА В КРЕДИТ ОТ
БАНКА «ПУШКИНО» дает возмож-
ность улучшить свои жилищные ус-
ловия с помощью ипотечных креди-
тов, которые выдаются по стандар-
там Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию на срок до
30 лет на покупку жилья на вторич-
ном рынке или на приобретение
прав на первичном рынке под залог
имеющегося жилья.  Клиенты Банка,
желающие продолжить свое обра-
зование, могут выбрать «ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ MBA-START»,
по программе которого Банк предо-
ставляет кредит на оплату за обуче-
ние в НОУ «Московская Бизнес-
школа». 

Банк «ПУШКИНО» дорожит каж-
дым клиентом и открыт для парт-
нерства и взаимовыгодного сот-
рудничества.  Здесь вы всегда
найдете понимание и поддержку.

ОАО «АБ «ПУШКИНО». 

ОАО «АБ «ПУШКИНО».  Лицензия ЦБ РФ № 391  
от 17  июня 1997 г. ®
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БАНК «ПУШКИНО»: 
ТРАДИЦИЯМ НАДЁЖНОСТИ – 18 ЛЕТ

30 августа отмечает свой 18-й день рождения один из старейших региональных банков – ОАО «АБ «ПУШКИНО»

Вопрос: «Можно ли оградить
придомовую территорию домов
№ 16, 16а по ул. Чехова и бла-
гоустроить детскую площадку?»

Т. Н. Мишина (г. Пушкино).

Ответ директора МУП «Объе-
динённая дирекция ЖКХ» А. А.
Шемякина:

– На плановый ремонт дома 
№ 16, 16а по ул. Чехова запланиро-
вана сумма в размере 47760 руб.,
из которой израсходовано на за-
мену запорной арматуры в подвале
дома 7200 руб. ООО «Лира-XXI» го-
тово по решению жителей на ос-
тавшиеся средства приобрести
элементы детской площадки и ог-
раждение территории.

Вопрос: «Когда планируется
снос дома № 3 по ул. Песчаный
проезд г. Пушкино, который
давно находится в аварийном
состоянии?»

Н. Цветкова.

Ответ начальника отдела по
работе с территорией Л. Я. Ива-
щенко: 

– Вопрос о сносе жилых домов на
ул. Песчаной в настоящее время не
рассматривается. Дом № 3 будет
расселён и снесён при наличии в
бюджете Пушкинского муници-
пального района средств на дан-
ные цели.

Вопрос: «Когда в районе будет
организован маршрут автобуса
общего пользования Пушкино-
Москва? Такие маршруты есть в

других районах, например: Мо-
сква – Раменское, Москва – Жу-
ковский. Мало того, что эти ав-
тобусы ходят каждые 15 мин.,
они еще и оснащены кондицио-
нерами. Пенсионеры других го-
родов имеют возможность ез-
дить в гипермаркеты и за меди-
цинской помощью, а у нас право
на бесплатный проезд, данное
нам по закону, в полном объёме
не реализуется».

Е. С. Животинская (г. Пушкино).

Ответ заместителя начальни-
ка отдела по развитию транс-
порта и телекоммуникаций В. А.
Рязанова:

– Маршруты, указанные в Вашем
вопросе, являются межсубъектны-
ми. Право на определение значи-
мости и открытие такого маршрута
предоставлено Министерству
транспорта Московской области,
которое осуществляет финансиро-
вание работы транспорта общего
пользования.

Основным видом сообщения в
Пушкинском муниципальном рай-
оне является железная дорога с ко-
нечной остановкой г. Москва – Яро-
славский вокзал (станция метро
«Комсомольская»).

Администрация района рассмат-
ривает предложения по открытию
маршрутов общего пользования в
пределах района, с учётом распо-
ложения социально значимых объ-
ектов. Один из последних вновь от-
крытых – маршрут № 12 (ст. Пушки-
но – 50 лет Комсомола), с останов-
кой возле поликлиники.
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Недавно пенсионерка, проживающая в
г. п. Правдинский, купила в районе улицы
Котовского арбуз, о котором, кстати, меч-
тала с начала лета. Ведь для одинокого че-
ловека, живущего на небольшую пенсию,
арбуз ценой в 90 рублей – и роскошь, и
нелёгкий труд (если учесть его доставку от
уличного развала до дома).

Кое-как добравшись до своей кварти-
ры, старушка с трудом взгромоздила арбуз
на стол и отправилась отдохнуть. Лежала
и грезила о том, как сейчас разрежет свою
«мечту» и насладится её вкусом. Вдруг из
кухни донёсся странный звук, похожий на
дребезжащую сирену. Не зная, что и ду-
мать, пенсионерка, кряхтя, поднялась и
двинулась туда. Увиденное буквально по-
вергло в шок… Полосатое «чудо» подраги-
вало, пищало, пуская пузыри из неболь-

шого отверстия сбоку, которое при по-
купке подслеповатая бабушка не разгля-
дела. Едва старушка прикоснулась к арбу-
зу ножом, как он лопнул с оглушитель-
ным треском, испуская дурно пахнущую
жидкость. Вся мякоть ягоды оказалась по-
хожа на слизь светло-бурого цвета и годи-
лась только для того, чтобы её отнесли на
помойку.

Радости не получилось. «Бог с ними, с
деньгами! – жаловалась мне соседка. –
Трудов своих жалко: я ведь еле его донес-
ла, до сих пор спина болит, да вот пола-
комиться не удалось…»

Такая трагикомическая история пока-
жется мелочью. Но из этих  «мелочей» и
состоит наша жизнь… А соседка два дня
вздыхала и пила корвалол.

А. АКСЁНОВА.
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Взорвался… арбуз!
Арбузный сезон – в разгаре, и жители нашего района спешат насла-

диться вкусом сочно-красной ягоды. «Полосатик» на обеденном столе –
не только лакомство, создающее маленький праздник, но и весьма полез-
ная еда, особенно для тех, кто страдает болезнями почек.

В городском поселении
Правдинский (глава адми-
нистрации А. И. Кузьмен-
ков), в районе станции, ря-
дом с железнодорожной
платформой в сторону Мо-
сквы, появилась не боль-
шая, но, как говорится, «к
месту», площадка отдыха.
Оригинально огороженная,
с тремя чудесными лавоч-
ками, вместе с примыкаю-
щим к ней продуктовым

магазином, она составляет
некий ансамбль, явно вы-
деляющийся на фоне не-
презентабельной автобус-
ной остановки, требующей,
по меньшей мере, космети-
ческого ремонта. Старожи-
лы Правдинского помнят
на месте нынешнего «оази-
са сервиса» нечто, не так уж
давно существовавшее, де-
ревянно-обшарпанное, с
покосившимися ступенька-

ми и гордой вывеской
«Промтовары», а перед ним
– вечно грязное простран-
ство. Зато теперь по ас-
фальтированной площадке
гуляют ребятишки, их ма-
мы беседуют, сидя на ла-
вочках. А рядом – пассажи-
ры, ожидающие электрич-
ку, да просто прохожие, ос-
тановившиеся полюбовать-
ся красотой. 

Е. ЖАРКОВА.
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К РАС О ТА  –  С Т РА Ш Н А Я  С И Л А … Жители района обращаются с наболевшими воп-
росами в редакцию газеты, а также на городские
Интернет-порталы. Публикуем ответы, посту-
пившие из служб администрации района.
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Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино Владимиру Александровичу Косенкову на бесплатной основе согласно  жеребьёвке и выборному законодательству.

Дорогие земляки! 

7 сентября 2008 года состоятся
выборы главы городского поселения
Пушкино. От вашего выбора будет
зависеть, кто на ближайшие че-
тыре года станет высшим долж-
ностным лицом города. С целью
познакомить вас с моей кандида-
турой на предстоящих выборах я
планирую опубликовать ряд ста-
тей, в которых изложу свое виде-
ние развития района на ближай-
шие годы, вынесу на ваш суд пред-
выборную программу Косенкова
Владимира Александровича. А сего-
дня разрешите представить мою
автобиографию.

Я, Косенков Владимир Александ-
рович, родился 9 февраля 1962 года в
городе Пушкино в семье инженеров.
Отец, Александр Антонович Косен-
ков, работал в системе Министерства
путей сообщения. Мать, Нина Алек-
сандровна Косенкова, работала на
Пушкинской тонкосуконной фабри-
ке пос. Кудринка. В семье я был вто-
рым ребенком, брат Юрий старше
меня на четыре года. Я рос здоровым
и спортивным мальчишкой. В 1969
году пошёл в 1-й класс в Пушкин-
скую среднюю школу № 7, а в 1979

году её закончил. За время учёбы 
в школе принимал активное участие
в культмассовых мероприятиях, в
спортивных состязаниях. 

С 4-го по 8-й классы занимался
лыжами под руководством тренера 
В. Е. Баранова, а с 9-го класса серь-
ёзно занялся
п о ж а р н о -
прикладным
спортом под
руководством
А. Н. Ивано-
ва и Ю. В.
Неволина и
вскоре вы-
полнил нор-
матив масте-
ра спорта
СССР, кото-
рый подтвер-
дил, учась в
Л е н и н г р а д-
ском пожар-
но-техниче-
ском училище. Будучи старшекласс-
ником, я отстаивал честь школы на
спортивных мероприятиях, в чем
мне помогали директор С. Г. Акопо-
ва и мои классные руководители – 
Е. Б. Демьянова и Г. И. Иванова.

После окончания школы для меня
был очевиден дальнейший выбор: в

1979 году я поступил в Ле-
нинградское пожарно-техни-
ческое училище, которое ус-
пешно закончил в 1982 году.
За время учёбы в училище я
никогда не забывал свой род-
ной город и своим примером
привёл за собой в этот спорт
многих ребят из Пушкино,
которые в настоящее время
стали порядочными и успеш-
ными людьми, среди них: 
И. Ларионцев, С. Замахин, 
А. Соколов, братья Карповы,
В. Тарасов, П. Камолов, бра-
тья Подворотовы, М. Давы-
дов и многие другие. 

Окончив училище, по рас-
пределению я попал в гарни-
зон Пожарной охраны Мос-
ковской области, где до 1985
года защищал честь сборной
Московской области и Рос-
сии по пожарно-прикладно-
му виду спорта. В 1986 году
после смерти моего отца, ско-

ропостижно скончавшегося, я оста-
вил спорт и по решению команды и
начальника управления Г. Г. Бурды
перешёл на действительную службу в
Пушкинский гарнизон пожарной
охраны на должность инспектора го-
сударственного пожарного надзора.

За время моей работы в Пушкин-
ском отделении пожарной охраны
под руководством Ю. В. Гордейчева
была проделана большая работа по
укреплению пожарной безопасно-
сти нашего района. Так, в 1988 году
в пос. Клязьма под руководством
прокурора г. Пушкино А. Н. Марки-

на и зам. начальника Пушкин-
ского ОВД В. У. Тимошина
оперуполномоченными проку-
ратуры и ОВД г. Пушкино и
мною были задержаны преступ-
ники, совершившие около 12
поджогов, повлекших за собой
людские жертвы. Двое из пре-
ступников были осуждены. Вся
опергруппа, в том числе и я,
была награждена ценными по-
дарками от начальника ГУВД
Мособлисполкома. В это время
я уже учился на 3-м курсе в Вы-
сшей инженерной пожарно-
технической школе МВД
СССР, которую успешно за-
кончил в 1991 году. За время
прохождения службы были ус-
пехи и были серьёзные утраты:

погиб на по-
жаре наш друг,
капитан внут-
ренней служ-
бы Николай
Радько. 

В 1988 году я
женился, а в
1989-м роди-
лась дочь. 

По оконча-
нии Высшей
и н ж е н е р н о й
пожарно-тех-
нической шко-
лы МВД в 1991
году мне было
сделано пред-
ложение пе-
рейти на службу в органы милиции,
но я написал рапорт и уволился из
службы внутренних дел. Уход из по-
жарной охраны был для меня оче-
видным на тот момент: я просто не
мог согласиться с системой «палоч-
ной» оценки рабо-
ты. Я, здоровый,
образованный муж-
чина, должен был в
тот тяжелый для
всех жителей нашей
страны период
(1989-1991 гг.) хо-
дить по предпри-
ятиям, магазинам и
другим учреждени-
ям и изымать у бед-
ных женщин в обе-
денное время элект-
р о н а г р е в а т е л и ,
электрочайники –
единственную воз-
можность поддер-
жать свои силы на
работе горячей пищей. Для меня это
было неприемлемо и очень стыдно.
Таким образом, я уволился из орга-
нов внутренних дел и занялся бизне-
сом, который растет и развивается по
сей день. С 1991 года и по настоящее
время я учредил три частные фирмы.
Под моим руководством в 1995-1996
гг. был открыт магазин бытовой тех-
ники. Дисциплина и опыт пожарной
службы мне очень помогали. 

Будучи участником внешне-эконо-
мической деятельности, сотрудничал
с коллегами предприятий Германии,
Италии, Франции, с которыми у ме-

ня сохраняются прекрасные деловые
связи. В настоящее время я руковожу
компанией, специализирующейся в
проектировании частных жилых до-
мов, офисов и других сооружений.
Под моим руководством с апреля
2007-го по апрель 2008 года, за счёт
частных капиталовложений, был
восстановлен храм Ильи-пророка в
селе Ильинское Волоколамского
района Московской области. За годы
моего становления в качестве про-
фессионального менеджера, управ-
ленца высшего звена получил огром-
ный опыт в системе строительства
жилых многоэтажных домов, кот-
теджных посёлков, инженерных се-
тей, а также приобрел уважение
партнеров и деловые связи, позволя-
ющие мне привлекать инвесторов к

воплощению дорогостоящих соци-
ально-ориентированных проектов.
Будучи уверенным в том, что про-
гресс всегда идет вслед за знаниями и
профессионализмом, я до сих пор не
стесняюсь учиться. В 2008-м посту-

пил и был зачис-
лен слушателем
3-го курса в Рос-
сийскую акаде-
мию госслужбы
при Президенте
РФ на факультет
государственного
и муниципально-
го управления.

На протяжении
п о с л е д н и х
двадцати лет все
свободное время
провожу здесь, в
Пушкино, по суб-
ботам и воскре-
сеньям играю в
волейбол на ули-

це 50 лет Комсомола, навещаю свою
мать, брата с семьёй, живу заботами,
радостями и печалями нашего люби-
мого города. У меня прекрасная се-
мья: супруга Марина из семьи вра-
чей, закончила Московский энерге-
тический институт; дочь Александра,
студентка 4-го курса Университета
туризма и сервиса в пос. Тарасовка.

В этой статье представлено краткое
описание моего жизненного пути. 

С уважением – 
Владимир Александрович 

КОСЕНКОВ.

В. А. КОСЕНКОВ:

«ПРОГРЕСС ИДЁТ ВСЛЕД 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ»

С друзьями из отделения пожарной охраны Пушкинского района.

Выпускник ЛПТУ МВД СССР. 1982 г.

Родители: 
отец А. А. Косенков и мать Н. А. Косенкова.

В. Косенков с женой Мариной и дочерью Сашей. 1990 г.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении, 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

НЕРУКОТВОРНЫЙ 
ОБРАЗ

Когда Спаситель проповедовал
в Иудее о Царствии Божием,

о Его учении услышал князь Ав-
гарь, который жил довольно дале-
ко от Иерусалима, в городе Эдес-
се. Он страдал неизлечимой и
очень тяжёлой болезнью – прока-
зой и уже не надеялся выздоро-
веть. Но когда до него дошёл слух
об Иисусе Христе, какие Он совершает чудеса, как слепые
прозревают, глухие начинают слышать, а хромые ходить,
Авгарь уверовал, что Иисус – Сын Божий. И поскольку
сам он не мог идти в Иудею, то послал Иисусу письмо, в
котором исповедовал Его Богом, сошедшим с неба, и сми-
ренно молил посетить его и исцелить от проказы.

Исполняя желание Авгаря, Спаситель повелел принести
воды и, умыв Своё лицо, отер его чистым полотенцем. В
этот момент совершилось чудо. На полотенце появился не-
рукотворный образ Спасителя, который позднее, уже после
распятия и воскресения Иисуса Христа, принесли Авгарю.

Поклонившись святому образу и поцеловав его, князь
тотчас получил облегчение в своей болезни, хотя полно-
стью не исцелился. Когда же апостол Фаддей, по внуше-
нию Духа Святого, пришел в Эдессу и крестил Авгаря, бо-
лезнь совершенно прекратилась. Вместе с Авгарем крести-
лись все его домочадцы, а затем и городские жители. 

Нерукотворный образ Авгарь богато украсил, поставил над
городскими воротами и золотыми буквами сделал надпись:
«Христе Боже! Всякий уповающий на Тебя не постыдится».

До нашего времени нерукотворный образ (Убрус) не со-
хранился, однако сохранилось немало икон, написанных с
этого образа.

Этот праздник в народе называют еще Третьим Спасом.
Первый Спас отмечается 14 августа, когда начинается Ус-
пенский пост. В этот день на церковной службе освещает-
ся мед. Вторым Спасом («Яблочным») именуют праздник
Преображения Господня; в церквах в это время совершает-
ся освящение плодов древесных растений, винограда и дру-
гих культур.

После распятия, смерти и
воскресения Иисуса Христа
Богородица жила в доме апо-
стола Иоанна Богослова, ко-
торому Господь поручил забо-
титься о Ней во время Своих
крестных страданий на Гол-
гофе. Церковное предание
повествует, что Пресвя-
тая Дева была смиренна
сердцем, слова Её были все-
гда благодатны и беседа с
Ней – сладостна.

М атерь Божия часто ходила
в Вифлеем, где родился

Христос, и в места Его вольных
страданий и смерти. Любимым
местом Её посещения была Еле-
онская гора, с которой Христос
вознёсся на небо. Там Она по-
долгу усердно молилась и проси-
ла Сына Своего взять Её к Себе.
Однажды во время молитвы Ей
предстал архангел Гавриил, ко-
торый некогда сообщил Пресвя-
той Деве благую весть о том, что
Она станет Матерью Спасителя
мира. На этот раз архангел явил-
ся, чтобы известить Богородицу
о Её скором успении.

Слово «успение» в переводе
на современный русский язык
означает в буквальном смысле
«засыпание». Им обозначила
Церковь переход Божией Мате-
ри из мира дольнего (земного) в
мир горний (небесный). В этом
слове сокрыт и истинный
смысл этого величайшего таин-
ства, и обозначена духовная вы-
сота Той, Которая стала Мате-
рью «Сотворившего вся».

Когда наступило время успе-
ния Богородицы, к дому Иоан-
на Богослова чудесным обра-

зом были собраны другие апо-
столы для воздаяния Ей чести
при погребении. Они пропове-
довали Евангелие в различных
странах мира. Как свидетельст-
вует предание, в день успения в
три часа дня погребальный одр,
на котором возлежала Богома-
терь, облистал неисповедимый
свет. От такого видения все
присутствующие ужаснулись.

Внезапно явился Сам Господь
Христос с сонмами ангелов и
святых душ и с любовью и кро-
тостью предстал пред Своей
Божественной Матерью. Прес-
вятая Дева без всякого телесно-
го страдания, как бы сладко за-
сыпая, предала свою душу в ру-
ки Господни. Во время погре-
бального шествия озлобленные
иудеи по научению первосвя-
щенников хотели разогнать
христиан и осквернить тело Бо-
гоматери. Однако совершилось
чудо. Некое облако опустилось
на траурную процессию и,
словно непреодолимой стеной,
оградило всё шествие. Пресле-
дователи слышали шаги и пе-
ние, но никого из провожав-
ших не видели. Лишь один иу-
дейский священник по имени
Афоний смог увидеть погре-
бальное шествие и приблизить-
ся к нему. Но и в этом был про-
мысел Божий. Исполнившись
злобы, он бросился к одру Бо-
гоматери и хотел его опроки-
нуть, но едва лишь прикоснул-

ся к нему руками, как ангел чу-
десным образом отсек ему обе
руки. Тогда нечестивый раска-
ялся, уверовал во Христа, и воз-
звал к Богородице о прощении,
и Она исцелила Его. 

Множество и других чудес
совершилось при погребении
тела Богоматери.

Через три дня после успения
в Иерусалим пришел апостол

Фома, который по промыслу
Божию в погребении не участ-
вовал. Он попросил открыть
гроб, чтобы попрощаться с Бо-
жией Матерью. Когда апостолы
исполнили его просьбу, они
увидели лишь погребальные
пелены на том месте, где лежа-
ло пречистое тело Богородицы. 

В тот же день, вечером, Ма-
терь Божия явилась им, окру-
жённая ангелами, сияющая не-
изреченной славой, и сказала:
«Радуйтесь! Я буду с вами во все
дни». И апостолы воскликнули:
«Пресвятая Богородица, помо-
гай нам!»

Оставив Землю телесно, Бо-
городица не оставила ее Своею
милостью. С горней высоты
Она смотрит на нас умиленным
взором и, как любящая мать,
исполняет все наши благие
прошения, отвращает от всяко-
го греха, защищает от правед-
ного Божия гнева и молитвами
Своими избавляет наши души
от вечной смерти.

В. СЕРГЕЕВ.

УСПЕНИЕ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Чем выразительнее, человечнее
икона – тем больше она западает
в душу, вызывает желание об-
щаться через неё с Творцом. А что
в иконе главное? Глаза, конечно.
«Эффект присутствия» глаз, про-
никающих прямо в душу молящего-
ся, может, конечно, быть достиг-
нут и на плоском изображении. А
если сделать его объемным?

Е щё в IX веке на Руси появились
резные иконы, пришедшие сюда

из Византии. Иконы, лики которых
выступали навстречу собеседнику, а
глаза казались …живыми.

Первоначально такие иконы делали
из мягких пород камня. И не только
иконы, а наперсные образки, панагии,
складни, мощевики. Их к тому же око-
вывали золотом, украшали жемчугом и
драгоценными камнями.

Но на Руси всегда было обилие дере-
ва, поэтому примерно с XV в. резные
иконы из камня вытесняются деревян-
ными и костяными. Дошло до нас имя
отца Амвросия, резчика и ювелира из
Троице-Сергиевой Лавры, который
трудился там в XV веке. 

Сам патриарх Никон (1652-1666)
способствовал развитию «икон на ре-
зи», как называли их в древних летопи-
сях, выписывая из-за границы «книги
мастерские к резному делу в лицах».

Но восточное христианство в неко-
торые периоды своей истории отрица-
тельно воспринимало «иконы на рези»,
как подражающие католичеству. Впер-

вые резные иконы были запрещены
при Петре I в 1722 году. Вторично за-
прет коснулся «объёмных» изображе-
ний в 1832 году, в правление императо-
ра Николая I. Резные иконы были вы-
несены из храмов, а мастера «ограни-
чены в правах» – им позволили выре-
зать только кресты, части иконостасов,
аналои, дарохранительницы, складни.

Но никакие строгие указы не смогли
уничтожить глубокие народные тради-
ции в изготовлении православной
рельефной иконы, а также, к слову
сказать, деревянной скульптуры. Се-
годня сохранившиеся старинные «ико-
ны на рези» – большая редкость. Раск-
рашенные с большим вкусом, сдер-
жанные, с обобщенными образами,
лишёнными утомительных мелких де-
талей, они необыкновенно вырази-
тельны.

Традиция резных икон переживает в
наше время настоящий бум. В Госу-
дарственном музее истории религии
(Санкт-Петербург) в августе 2005 года
на выставке «Резная икона: живая тра-
диция» вместе с образцами резной
иконы XVII – начала XX веков были
представлены и работы современных
«резчиков иконописных».

Есть такой мастер и в нашем Пуш-
кинском районе. Живет он в поселке
Лесной, и зовут его А. И. Климов. Ин-
тересно, что, как и резчики Древней
Руси, он – самородок, специальных

учебных заведений не заканчивал, но,
когда показал свои работы в Союзе ху-
дожников, то был принят в тот же день
«по факту бесспорного таланта».

Александр Иванович в дополнение к
своему основному таланту резчика еще
и гравер, ювелир. Свои цветные рез-
ные иконы он украшает полудрагоцен-
ными камнями. Несколько работ Але-
ксандра Климова находятся в Истори-
ческом музее.

Резные иконы – вещь раритетная, не
дешёвая, но желающие иметь домаш-
нюю икону с «живыми глазами» не пе-
реводятся, заказов у Александра Ивано-
вича хватает. Одна из бабушек три ме-

сяца собирала деньги, а теперь получи-
ла «вымечтанную» икону – посвящён-
ную именно её Святому покровителю.

Мы побывали в мастерской Алексан-
дра Ивановича. К сожалению, возмож-
ности газетной страницы не позволяют
представить его работы в полном объё-
ме. Так что все, кто хочет совершить
путешествие в мир резной иконы и по-
знакомиться с их автором, могут свя-
заться с ним через администрацию по-
селка Лесной.

В завершение расскажем ещё об од-
ной особенности резных икон. Те, кто
берут их в руки, отмечают, что они …те-
плые. Кто-то даже говорит: «Горячие!»
А кто-то восклицает: «Ой, обжёгся!».

«А это у них особая энергетика,
очень сильная, – делится своими на-
блюдениями мастер. – Ведь я никогда
не сажусь за работу, не настроив пред-
варительно соответствующим образом
душу. Любимые мои образы – святой
Николай Угодник и Владимирская Бо-
жья Матерь».

Каких только талантов не родит
пушкинская земля! Вот даже свой ико-
нописец «на рези» у нас есть, будто пе-
ренесшийся из IX века прямо в XXI –
со всей любовью и мастерством, свой-
ственным древним ремесленникам.
Жива традиция – значит, и душа наро-
да жива.

Т. ЭФФИ.
Фото автора. 

ИКОНЫ С «ЖИВЫМИ ГЛАЗАМИ»
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Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении открытого конкурса. 

Муниципальный заказчик: Муниципальное унитарное
предприятие «Объединенная дирекция жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пушкинского муниципального района Москов-
ской области»; г. Пушкино, МО, 2-я Домбровская ул., д. 25; тел.
993-56-61, 993-30-74.

Предмет контракта: выполнение работ по изготовлению и
установке детских игровых площадок на территории г. Пушки-
но в 2008 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 2 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Места установки площадок: Московская область, г. Пуш-
кино: мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 11; мкр. Арманд,
Ярославское ш., д. 4; ул. 1-я Серебрянская, д.12, ул. Чехова, 
д. 9.

Количество площадок:
1. мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 11
– детский городок 7*6*3,8 м (пластиковый спуск, лесенки) –

1 шт.
2. мкр. Арманд, Ярославское ш., д. 4
– детский городок 9,8*5,6*3,8 м (пластиковый спуск, лесен-

ки) – 1 шт.
3. ул. 1– я Серебрянская, д. 12
– детский городок 7,2*8*3,8 м (пластиковый спуск, лесенки)

– 1 шт.
4. ул. Чехова, д. 9
– детский городок 11,5*8,7*3,8 м (пластиковый спуск, ле-

сенки) – 1 шт.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе бу-
дет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого
конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о проведе-
нии открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно быть опубликовано в
газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации:

– с момента размещения на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг – с 9.00
до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут); 

– конкурсная документация предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федо-

рова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны-

ми заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 21;

– 29 сентября 2008 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 30
сентября 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се – 01 октября 2008 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 августа)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 –
52000.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ.

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от
1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб.
по результатам собеседования.

Санаторий «Виктория» – пушкинский
филиал ОАО «Центральный Совет по туризму и отдыху»
(холдинг) проводит конкурс на лучшего поставщика
продуктов питания с последующим заключением 
договора на поставку продукции.

Заявки и документы для участия в конкурсе нап-
равлять по адресу: 141255, Московская область, 
Пушкинский район, п/о Ельдигино, дер. Раково.
Тел./факс: 915-82-40, (8-253) 1-73-90. Тел.: (8-253)
1-19-45, (8495) 747-18-01.

ОО АА ОО ““НН ПП ОО РР ООСС ДД ООРР ММ ААШШ””
требуется на работу

Зарплата – по результатам собеседования.

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР,
образование высшее,

знание программы 1С, опыт работы
не менее 3-х лет – 1 чел.

Тел. 993-51-70 (доб. 113).

О П Т И К АО П Т И К А

Тел.: 411-02-28; 8-901-556-36-52.

мкр. Дзержинец, д. 1, магазин «БАКСИ»,
напротив Банка Пушкино

●● готовые очки – 160, 200 руб.;

●● изготовление очков
любой сложности;

●● всегда в наличии контактн. линзы. Акции.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

●● ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО ;

●● СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ Э/ОБОРУДОВАНИЯ.
З/п – по результатам собеседования.

ОООО ОООО ОООО     «««« ФФФФ ииии рррр мммм аааа     «««« ПППП лллл юююю сссс ---- ХХХХ »»»»
оказывает услуги а/крана,

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00; 993-57-38.

пенсионерам

скидка

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА!

Сельхозтоваропроизводители Башкортостана
предлагают к поставке сыры, выпускаемые на пред-
приятиях перерабатывающей промышленности рес-
публики.

Более подробную информацию об ассортименте и
ценах можно получить в Комитете развития потреби-
тельского рынка администрации Пушкинского муни-
ципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Тур-
генева, 22. Контактные телефоны: 993-34-84;
532-14-03.

Г. ИВАНОВА,
председатель Комитета потребительского рынка.

Информационное сообщение
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 10.06.2008 r. № 59н «О внесении изменений в

указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 г. № 74н» коды бюджетной
классификации в части доходов от продажи земельных участков изложены в новой редакции.

011114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

011114 0601410 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

011114 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)

011114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)

011114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений)

011114 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

Администрация Пушкинского муниципального района,
Комитет по экономике.

ТУ Росимущества по Московской области (далее – Ор-
ганизатор аукциона) сообщает о продлении срока приема
заявок на участие в аукционе на право заключения дого-
воров аренды объектов федерального недвижимого иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управле-
ния за ГОУ «ВИПКЛХ», расположенных в административ-
ном здании (инв. № БТИ 223:066-18013) по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, ул. Институтская,
д.17 (далее – Аукцион), по лотам №№ 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13,
15 (Извещение о проведении Аукциона размещено на
официальном сайте ТУ Росимущества по Московской об-
ласти www.tu-rosim-mo.ru, а также опубликовано в газете
«Маяк» от 01.07.2008 № 70 (11357) и от 10.07.2008 № 74
(11361).

Дата и время окончания приема заявок – 12 сентября
2008 г., в 16.00. 

Повторный Аукцион состоится 15 сентября 2008 г., в
16.00, по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д.38.

По вопросам проведения Аукциона и получения аукци-
онной документации обращаться к представителю Орга-
низатора аукциона по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.
Тел./факс: (495)736-93-03.

Одновременно сообщаем, что победителями проведен-
ного 01.08.2008 г. Аукциона признаны ООО «Инвар», ООО
«Левша-строй», ИП Кобринец Н. В., ООО «Эсперто групп»,
ООО «Частное охранное предприятие «ТРОЯ», ООО «Ин-
тер-Кросс-Монтаж», ООО «ФИРМА «СТРОЙКОМПЛЕКС»
по лотам № № 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14 соответственно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ
НЕ УВЕЛИЧИТСЯ

Военный комиссариат Московской области сооб-
щает, что в последнее время в глобальной сети Ин-
тернет появилась дезинформация о планах увеличе-
ния срока службы в армии с 2009 года до двух лет
восьми месяцев. Муссируются упорные слухи о том,
что весенний призыв на 1 год был последним, что
вскоре всё вновь вернётся на круги своя.

Вот, что заявил на брифинге в Министерстве оборо-
ны РФ начальник Главного организационно-мобили-
зационного управления Генерального штаба Воору-
жённых сил Российской Федерации генерал-полков-
ник В. В. Смирнов: «Не было, нет и не будет никаких
попыток вернуться к более длительным срокам служ-
бы по призыву. Все граждане, которые призваны вес-
ной этого года, и те, кто будет призываться, – служат
1 год».

Кроме того, Военный комиссариат Московской об-
ласти информирует, что в соответствии с Федераль-
ным законом  № 103-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе» от 6 июля 2006 года с 1 октября по 31 де-
кабря будет проводиться осенний призыв на военную
службу граждан, не пребывающих в запаce. В период
данного призыва будет сохранена вся законодатель-
ная и нормативная база.

По всем вопросам, возникающим в период подготов-
ки к осеннему призыву, необходимо обращаться в воен-
ный комиссариат по месту жительства призывника.

В. ЧМУТОВ,
начальник пресс-центра

Военного комиссариата Московской области,
полковник запаса.

�ðàæäàíñêèé äîëã
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19  (53) 4-33-19

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● отличную машину “ВАЗ-21074”. В наличии все,
кроме хорошего человека. 2005 г. в., 105 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-903-252-87-20.

●● “ВАЗ-21074”, 2001 г., «балтика», пробег – 38 тыс.,
летняя эксплуатация, магнитола CD, МПЗ, антикор,
сигнализация. В отличном состоянии. Цена 80 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-916-364-53-91, Роман.

●● “ВАЗ-21213”, 1994 г. в., пробег 130 тыс., 35 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-916-156-40-01, Анатолий (звонить 
с 17.00 до 21.00).

●● “ВАЗ-21093”, 2003 г. в., пробег 84 тыс. км, инжек-
тор, на хор. ходу, в хор. сост., литые диски, музыка,
центр. замок, чехлы, сигнализация, ТО, страховка.
Цена договорная. ТЕЛ. 8-903-759-69-76, Николай.

●● “ВАЗ-21015”, «вишня», 2005 г. в., пробег 60000 км.
165 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-610-03-64; “ВАЗ-2108”,
голубой серебряный, 1998 г. в., 40 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-916-750-24-20.

●● “МАЗ-54323”, 91 г. в., новая КПП, бак 500 л, в норм.
сост., 200 тыс. руб.; «ЗИЛ-133» трехосный с/т, 94 г. в.,
новая кабина, двиг. КАМАЗ, 200 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-926-124-32-22.

●● гараж кирпичный с подвалом. Новая Деревня.
ТЕЛ.: 8-916-131-07-91; 8-916-812-32-21.

●● Пушкинский гаражно-строительный кооператив
«Жигули-М» (Новая Деревня) продает гараж метал-
лический 6,30х3,70. ТЕЛ. 8-916-482-89-58.

●● дом в Переславль-Залесском, 27 соток, сад, коло-
дец. ТЕЛ. 8-903-827-64-84.

● ● СРОЧНО продаю корову, 8 отёлов, мкр. Мамонтовка.
ТЕЛ. 8-906-766-84-89.

●● угловой диван: п-во Швеция, бежевый флек, хоро-
шее качество. ТЕЛ. 8-985-167-72-51.

●● щенков породы Голден Ретривер, помёт от
15.07.08. Отличная родословная, шикарный окрас от
светло-сливочного до апельсинового. 3 мальчика и 3
девочки. Клейменые и привитые по возрасту. ТЕЛ.
8-915-407-02-43.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● ЗАО «Комбинат детского питания» приглашает: 
ИНСПЕКТОРА ОТД. КАДРОВ (опыт; 1С: кадры); ЗАМ. ГЛ.
БУХГАЛТЕРА (опыт; 1С: общепит); ПОВАРА; РАБОТНИ-
КОВ в мучной цех (дрожжевая выпечка); МОЙЩИЦУ 
ПОСУДЫ. ТЕЛ. 993-41-70.

●● Приглашаем фармацевтов для круглосуточной или
дневной работы в г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-915-303-04-52;
8-962-990-08-43.

●● Автосервису на «ВДНХ» требуются АВТОМАЛЯРЫ 
и ПОДГОТОВЩИКИ к окраске. Знание технологии 
окраски Spiece hecker. График. ТЕЛ. 761-40-50.

● ● Срочно в магазин «Продукты» г. Ивантеевки требуется
ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-916-160-77-36; 8-916-610-
35-35.

●● Требуются в кафе при АЗС ООО «Модуль-А» (Ярослав-
ское ш., 41-й км) ПОВАР и КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ.
ТЕЛ. 8-916-097-51-51.

●● Автотранспортное предприятие приглашает на рабо-
ту ВОДИТЕЛЕЙ кат. «Е» на а/м ЗИЛ; КАМАЗ. ТЕЛ.: 993-
36-58; 8-926-124-32-22.

●● Организации требуются ГЕОДЕЗИСТЫ. Требования
высокие, з/п соответствующая. ТЕЛ. 8-903-130-
50-56.

●● Требуются: МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ; ОФИС-МЕ-
НЕДЖЕР. Женщ. от 25 до 40  лет, опыт работы. Резю-
ме по e-mail: info <mailto: info@mc-vrachevatel.ru>
@mc-vrachevatel.ru. ТЕЛ. 8-910-464-46-37, Ми-
хаил.

●● Организации требуется ДЕЗИНФЕКТОР (образ. сред-
нее, приветствуется медицинское). Обучение. ТЕЛ. 
8-903-751-45-45.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» для работы по Пушкин-
скому району. З/п – 12 тыс. руб., исп. срок 3 мес. ТЕЛ.
8-903-764-61-41.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ КВАРТИРЫ, шпаклёвка, обои, покраска,
плитка, ламинат, электрика, гипсокартон. ТЕЛ. 8-903-
578-06-31.

●● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК,
ТОРФ, НАВОЗ, ГРУНТ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов и дач, квартир 
и офисов. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино, обслуживание свадеб, 
банкетов, вечеров, аэропорт. ТЕЛ.: 8-926-608-45-85;
766-65-09.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.

●● БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.
8-909-903-51-40.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● Компьютерные курсы. НОУ ДПО «Общеотраслевой
информационно-технологический центр повышения
квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

проводит набор юношей и девушек 14-16 лет на 2008-2009
учебный год на 1; 2 и 3-годичное обучение водителей автомо-
билей категории «AB» и «ABC».

Заявления принимаются по адресу: Пушкино, ул. Желез-
нодорожная, 14 (в здании школы № 4) с 9.00 до 19.00, по
субботам с 9.00 до 13.00 (рядом магазин «Стройматериа-
лы»). Организационный сбор: 5 сентября в 15.00.

Справки по тел.: 993-46-81; 3-72-86; 3-57-75.

ЮНОШЕСКАЯ АВТОШКОЛА

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

❖❖ ТЕХНОЛОГА КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА;
❖❖ ТЕХНОЛОГА МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА;
❖❖ РЕГИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ;
❖❖ КОНДИТЕРОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ;
❖❖ МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА;
❖❖ МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ;                    ❖❖ УБОРЩИЦ.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.
Телефоны: 8(495)502-96-92; 8-985-7-167-50-28.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи,
Щёлково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, гото-
вые фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без
вых.). Тел. 513-45-10. Представительство в судах и арбит-
ражных судах (гражданско-правовые, семейные, наследст-
венные споры, налоговые, хозяйственные и административ-
ные споры). Тел.: 743-08-06, 513-45-10.

www.biz-co.ru. Г. Королёв, ул. Пионерская, д. 1А.
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2 (3 этаж).

8 (495) 799-51-71; 8 (495) 582-59-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Пушкинский р-н, Ярославское ш., 21-й км

Продаётся 2 ГА ИЖС в пос. Правдинский.
На уч-ке лесные деревья, газ, рядом лес, речка.
Цена 86 млн руб.  Тел. 8-917-548-45-42.

готовит специалистов:
● парикмахер 3, 4, 5 разряда,
● парикмахер-модельер,
● маникюр, педикюр и наращивание ногтей.
Курсы повышения квалификации.

ãËˆÂÌÁËfl ‹ 56345.
„. å˚ÚË˘Ë, ÛÎ. û·ËÎÂÈÌ‡fl, ‰. 11, ÍÓÔ. 4.

Тел.: 588-72-47, 581-34-62 (Ò 9 ‰Ó 21.00, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ).

Образовательный центр парикмахерского искусства
Пушкинскому филиалу ОАО МОП «Союзпечать»

требуются на работу КИОСКЕРЫ для работы в г. Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск; АДМИНИСТРАТОР-РЕВИЗОР

(наличие личного транспорта приветствуется),
г. Щёлково, ул. Свирская, д. 14.

Тел.: 56-6-99-44; 56-6-61-68; 8 (496) 566-99-44.
ГРАФИК РАБОТЫ:
êÄáçéêÄÅéóàÖêÄáçéêÄÅéóàÖ

Тел.: 937-56-59; 8-903-215-45-55; 8-926-519-47-15.

ежедн., с 8.00 до 20.00;
с 20.00 до 8.00, з/п – 21000.

НА ПРОИЗВОДСТВО Г. ПУШКИНО

(предоставляется жильё),
муж. до 50 лет, РФ, СНГ

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ПАРИКМАХЕРСКОЙ
требуются

Тел. 8-916-334-97-75.

МУЖСКОЙ
МАСТЕР;

ЖЕНСКИЙ
МАСТЕР.

Производству
окон ПВХ

требуются

ëÅéêôàäà –
тел. 8-905-598-29-02;

ÇéÑàíÖãà –
тел. 782-59-27.

МАСТЕРА ЦЕХА
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Крупный мебельный
комбинат

ООО «Сторосс Офис»
приглашает на работу

(муж. в/о, о/р).
Достойная з/п + соцпакет.

Пос. Правдинский.
Тел.: 993-52-80 доб. 2-17;

(53) 1-66-21.

Т Р Е Б У Е Т С Я  В  О П Т И К У

ПРОДАВЕЦ-КОНСУПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬЛЬТТАНТАНТ..
Тел.: 8-901-556-36-52; 411-02-28.

КРЕДИТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
Обязанности: консультирование клиентов по ус-

ловиям кредитования; оформление потребитель-
ских кредитов.

Условия: место работы – г. Пушкино.

Тел.: (495)993-46-70 (доб. 3348), (496) 534-46-70 (доб. 3348).
Факс: 993-46-77. E-mail: personal@pushkino.ru

приглашает на работу:БАНК «ПУШКИНО»


