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РЕКЛАМА

Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я    Р Е К Л А М А    Д Л Я    В А Ш Е Г О    Б И З Н Е С А

РАССКАЖИТЕ 
ПРО СВОЕГО 

ГЕРОЯ!
ЦУР  СКОРО  БУДЕТ 

В КАЖДОМ СМАРТФОНЕ

ТЕХНОЛОГ по шелкотрафарету (шелкогра-
фия, термотрансфер); 

РАСКРОЙЩИЦА; 
НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО 

(опыт работы в должности от 3-х лет); 
КОНСТРУКТОР швейных изделий.
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (привле-

чение клиентов, обслуживание клиентов, 
заключение договоров, запуск в работу, 
поддержание рабочих отношений с действу-
ющими клиентами); 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР (дизайнер 
принтов) (опыт работы от 3-х лет, знание 
графических программ Photoshop, Illustrator, 
CorelDraf; 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ (поиск, при-
влечение и участие в тендерах; обслужива-
ние тендеров от менеджеров компании); 

ТЕХНОЛОГ-КОНФЕКЦИОНЕР (знание тех-
нологии производства тканей, требований к 
текстильным материалам, фурнитуре).

ООО ШПП РОССПОРТ 
ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ВАКАНСИИ:

МО, г. Дедовск, ул. Победы, д. 2.
Тел.: +7 (495) 992-78-01, доб. 164 
E-mail: telesheva@ros-sport.ru

WWW.ROS-SPORT.RU

АКТИВНЫЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ НАЙТИ СЕБЯ, 
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА И ПОЛУЧИТЬ 
ПРОФЕССИЮ МЫ ВАС ЖДЕМ!

8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362
8 (495) 763-87-06   

sg@myuk.ru

Подмосковный опыт использования цифровых технологий 
для эффективного решения повседневных проблем 

будет распространяться по всей России.

Еженедельное совещание руко-
водства г.о. Красногорск состоялось 
на этот раз в муниципальном ЦУРе, 
где обсудили статистику обраще-
ний жителей (а их только в январе 
поступило более 1700) и качество 
ответов на эти обращения.

Каждая жалоба, обработанная 
сотрудниками ЦУР, наносится на 
«тепловую карту» муниципалитета, 
что позволяет быстро определить 

ответственного за ее решение. Гла-
ва г.о. Красногорск Эльмира Хай-
мурзина поручила дополнить эту 
карту оцифрованными данными о 
состоянии автомобильных дорог и 
тротуаров. Кроме того, завершается 
разработка мобильного приложе-
ния, которое позволит сотрудникам 
муниципального Центра управле-
ния регионом всегда быть на связи 
с ответственными руководителями. 

«ЦУР скоро будет в каждом смарт-
фоне руководителей всех уровней, а 
проблемы жителей будут решаться 
быстрее и с позитивными результа-
тами, – заявила Эльмира Хаймур-
зина. – Этот современный инстру-
мент повысит качество управления 
территориями. В век цифровизации 
чуткая власть должна быть мобиль-
на и оперативна».

Продолжение на стр. 3

Памятная акция, посвященная 75-летию 
Великой Победы стартовала 

в Подмосковье.

Каждый желающий может записать ви-

деорассказ о герое Великой Отечественной 

войны – человеке, отдавшем свою жизнь на 

полях сражений или вернувшемся домой 

с победой. Официальный хэштег акции – 

#прогероя.

По словам министра культуры Москов-

ской области Елены Харламовой, ролики бу-

дут демонстрироваться в парках и на фаса-

дах домов, а также в мультимедийном зале 

нового музея «Зоя» в деревне Петрищево 

Рузского г.о.

Записать видеоролики можно в библи-
отеках, музеях и филиалах телекомпании 
«360». Интерактивная карта с адресами 
опубликована на сайте газеты «Все в кур-
се» – vsevkurse.com
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./день. Выпла-
ты ежедневно. Поездки в ИФНС, банки. Разъ-

ездная работа. Гр. - РФ. Т.: 8(499)638-21-10.

Охранники мужчины/ женщины с УЧО в образовательные 
учреждения на постоянную работу. Оплата по результатам 

собеседования. 8-903-740-79-58

Срочно требуется охран-
ник. Платим вовремя. 

Т. 8-910-001-69-39

Требуются дворники, 
З/п 35000р. Красногорский 

р-н, дер. Глухово. 
8-905-7120035, 
8-915-3159396

Дорожный рабочий, 35000 руб/мес. 
Официальное трудоустройство. 

88005006986 (звонок бесплатный).

Медработник по предрейсовым 
осмотрам. График 7.00-9.00, 2/2. 
Адрес: Транспортный проезд, 

д. 7. Тел. 8-968-648-75-32

Швеи в швейный цех! 
Оплата сдельная. г. Крас-
ногорск, опыт работы от 

1 года. 8-909-275-89-92

В транспортную компанию требуется водитель 
категории Д. Работа в Нахабино и Красногорске 

+7(925)788-81-86
Требуется расклей-

щик объявлений 
8-909-931-70-34

Представитель по до-
веренности, Экспедитор. 

Сопровождение доку-
ментов (ИФНС, Банк). 
Ежемесячный оклад 

20000 руб. + 4000 руб. за 
каждый выход. 

Тел. 8-916-713-01-25

Требуются уборщицы, 
З/п 38000р. Красногор-
ский р-н, дер. Глухово. 

8-905-7120035,
 8-915-3159396

Требуется расклейщик на подработку 3-4 
часа в день. Работа в районе проживания. 

Оплата раз в два дня. 8-985-77-98-800

Уборщики жилых помещений. Официаль-
ное оформление. п. Архангельское. 

8-968-952-61-15 Анна

НА РАБОТУ В НАХАБИНЕ  ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СВАРЩИК, СЛЕ-
САРЬ-СТАНОЧНИК (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ). ГРАЖДАНЕ РФ, СНГ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ПО ТК. З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 8-495-566-42-83, 8-925-02-02-004

вакансии

Тел. 8 (929) 518-79-31

Оформление по ТК РФ. 
Полный соцпакет.

Без вредных привычек.

• УПАКОВЩИКИ И УПАКОВЩИЦЫ;
• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ, 
  ОПЕРАТОР ОКУТЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ;
• СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНОЛОГ 
   КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОТК).

Мебельному производству в городе Истре 
на постоянную работу срочно 
требуются

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
(изготовление полуфабрикатов)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,  

гр. РФ, СНГ.гр. РФ, СНГ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
З/п от 40 000 руб., З/п от 40 000 руб., 
выплаты 2 раза в месяц.выплаты 2 раза в месяц.
Требования: Требования: 
наличие мед. книжки наличие мед. книжки 
и патента обязательно.и патента обязательно. 

8-929-633-34-408-929-633-34-40

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Справки по телефону 
(849831) 4-67-06, отдел кадров

ПЕКАРЬ, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ
ПРОДАВЕЦ

МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ
ТЕХНОЛОГ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО)

УБОРЩИЦА.
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 

счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

АВТОСЕРВИС
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АВТОСЛЕСАРЯ,
МАЛЯРА-ЖЕСТЯНЩИКА
Опыт работы, желание

работать и зарабатывать.
З/п сдельная.

8-915-302-7 1-39
8-926-063-63-33

Клининговая компания 
ведет набор  сотрудников (уборщиц) 
в ночную и дневную смены.

З./п. - 24000-31000 р. Истра, ТЦ «Лента», 
ул. Московская, 61. Полный пакет документов.

Медкнижка (помощь в оформлении)

12-тичасовая рабочая смена,
плавающие выходные.
Льготное питание, стабильные
выплаты з./п. 2 раза, оформление
по ТК, подработки.

Тел.: +7 925 729-72-47, Мария.

(уборщиц) 
ы.
,

ые
ление

ТРЕБУЕТСЯ
Требования: права категории В, 
стаж вождения не менее 5 лет, 
знание Москвы и Московской об-
ласти. Гр РФ и СНГ (полный пакет 
документов, патент именно на во-
дителя-экспедитора). 
З/п от 45000. 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

8-929-633-34-40

Первую декаду февраля в 
городском округе Истра посвя-
тили профилактике наездов 
на пешеходов. 

Сотрудники ДПС напомнили 
водителям, что при приближении к 
пешеходному переходу нужно обя-
зательно снижать скорость движе-
ния. Пешеходам, в свою очередь, на 
нерегулируемых переходах стоит 
выходить на проезжую часть, толь-
ко убедившись в том, что дорогу 
можно перейти безопасно, то есть 
оценив расстояние до приближаю-
щегося автомобиля и его скорость.

Между тем по истринским до-
рогам опасно передвигаться, даже 
если знаешь все правила назубок. 
Удивительно, но до сих пор в таких 
деревнях, как Бабкино и Леоново, 
нет нормальных тротуаров и осве-
щения вдоль автодорог. По словам 
жителей, им приходится на свой 
страх и риск ходить вдоль трассы, 

по которой носятся машины. В по-
добной же ситуации оказались и 
жители Селиванихи.

При этом опасности подстерега-
ют истринцев не только в деревнях, 
но и в, казалось бы, благоустроен-
ном городе Истре. Например, для 
того, чтобы добраться до спорт-

комплекса «Арена-Истра», можно 
воспользоваться пешеходным пе-
реходом, который регулярно под-
тапливается дождями или тающим 
снегом, или же перебегать дорогу в 
другом месте, буквально бросаясь 
под колеса автомобилей. При этом 
стоит напомнить, что среди посети-
телей спорткомплекса много детей.

Тем временем губернатор Под-
московья продолжает говорить о 
сокращении показателя смертно-
сти на дорогах. Андрей Воробьев 
привел статистические данные, со-
гласно которым в Московской об-
ласти ежегодно в ДТП гибли 1800 
человек, а в 2019 году – уже 800, и 
призвал продолжать работу в этом 
направлении, чтобы обеспечить 
дальнейшее снижение смертности. 
Истринской администрации оста-
лось чутко отреагировать на слова 
губернатора.

Андрей Кириллов

ПЕШЕХОДАМ В ИСТРЕ ТЕМНО И СТРАШНО Больница 
в Сходне лишится 
двух отделений

В Химках решили провести реор-
ганизацию Сходненской больницы. В 
ней оставят офтальмологическое, эн-
докринологическое, онкологическое 
отделения и дневной стационар. 

Отоларингологическое отделение теперь 
будет располагаться на Куркинском шоссе, 
11 (в Новых Химках), а кардиологическое 
– на Ленинском проспекте, 14 (в Старых 
Химках). По сообщению администрации 
г.о. Химки, пациентов ждут там современ-
ные диагностическая база и оборудование, 
а также круглосуточное наблюдение врачей. 
С другой стороны, в Сходненскую больницу 
обращались жители не только Сходни, но и 
микрорайонов Фирсановка и Подрезково. И 
теперь два востребованных больничных от-
деления находятся довольно далеко от них.
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Утерян аттестат о среднем 
образовании (11 класс) на имя 
Варнавской Ю. А. +79067775513

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Истринский район,
п.Онуфриево, 2-й этаж трехэтажного дома, 36,6 кв.м, санузел

совмещен, застекленная лоджия, 2 кладовки.
Цена – 1 650 000 руб.. 8-903-710-13-71, 8-968-954-57-94.

услуги

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических дверей, решеток. 8-906-770-73-78

Копка и чистка колодцев и септиков. 
Недорого. 8(985) 644-99-44

РЕМОНТ 
холодильников, кулеров, 

стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 

обслуживание. Электрика.
8-985-175-999-5

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 8-985-644-99-44

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

СНИМУ КОМНАТУ 8-985-331-60-58

КУПЛЮ КВАРТИРУ 8-915-251-81-88

Ремонт замков, дверей. Вскрытие, замена, обивка.
Теплозвукоизоляция дверей. 8-495-753-54-93.

Ремонт. Внутренняя отделка, квартиры 
под ключ. Качественно. 8-985-644-99-44

ПРОДАЮТСЯ 12 сот. в 110 км по Новорижскому ш., СНТ 
«Гарутино», 130 т. р., свет, дорога, охрана, лес, река. 

8-903-795-69-34.                      

Выкуп автомобилей 
в любом состоянии 
дорого и надёжно! 

Выезд, оценка 
бесплатно. 

8(929)999-07-90

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. 
Разборка-сборка, спуск-подъем бесплатно. 

8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.   

СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ 
8-903-503-13-50

Сниму квартиру или дом 8-903-196-04-49

Куплю для коллекции книги, игрушки, пери-
одику, фарфор, хрусталь, монеты, открытки, 
предметы времён СССР. Тел. 8-916-671-25-83

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Фундамент, отмостка и брусчатка из бетона. 
Качественно, недорого. 8-985-644-99-44

Сниму квартиру или 
комнату 8-903-503-13-50

Сниму квартиру или дом 
8-903-196-04-49

Куплю ноутбуки любое 
состояние. Телевизоры, 
планшеты, компьютеры. 

Игрушки СССР. 
8-905-545-78-97

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА.
88--916916--583583--6262--0303

Сдать-снять квартиры, комнаты, дома поможем 
быстро и выгодно. 8-968-716-40-32,  8-967-176-74-30

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Напомним, что ранее гла-
ва городского округа Красно-
горск выступила на заседании 
Совета по развитию местного 
самоуправления, которое про-
вел Президент РФ. Эльмира 
Хаймурзина рассказала, что 
муниципальный ЦУР еже-
дневно обрабатывает 140 за-
явок от жителей, при том, что 
население муниципалитета на 
сегодняшний день составля-
ет 354 тысячи человек. Глава 
Красногорска предложила 
внедрять систему ЦУРов и в 
других субъектах РФ, опираясь 
на опыт Московской области.

Владимир Путин согласил-
ся, что такой позитивный опыт 

действительно стоит тиражи-
ровать, поскольку грамотное 
использование современных 
цифровых технологий позво-
ляет эффективно и быстро 
реагировать на повседневные 
проблемы жителей, а также 
отвечать на их инициативы. 
Президент лично убедился в 

этом, посетив перед заседани-
ем Совета областной ЦУР, где 
губернатор Андрей Воробьев 
рассказал, что Центр управле-
ния регионом – это место, где 
«мы внедряем новые эффек-
тивные алгоритмы, которые 
меняют качество власти, ока-
зываемых услуг в здравоохра-
нении, образовании. Всё здесь 
автоматизировано – жалоба в 
считанные минуты напрямую 
попадает к исполнителю».

Отметим, что «тиражиро-
вание» подмосковного опыта 
уже началось. Представите-
ли администрации Воронежа 
прошли обучение в муници-
пальном ЦУРе Красногорска.

Ирина Грошева

Подмосковное министер-
ство образования запусти-
ло проект «Родительский 
контроль». Теперь, по со-

гласованию с классным ру-
ководителем своего ребен-
ка, каждый родитель может 
прийти в школу и оценить 
качество блюд в столовой. 
Кроме того, в учебных заве-
дениях появятся плакаты с 
QR-кодами, считав которые, 
можно быстро перейти на 
портал «Добродел» и оста-
вить отзыв о питании. «Но-
вовведения помогут нам опе-
ративно получать обратную 
связь от жителей, а значит, 
и пути решения будут нахо-
диться быстрее», – отметила 
министр образования Ирина 
Каклюгина.

Три новых памятника могут появиться в 
Волоколамском г.о.: монумент, посвященный 
Воину-освободителю; памятник подвигу од-
ного из подразделений Панфиловской диви-
зии – 9-ой роте, бойцы которой отдали свою 
жизнь у деревни Становище и памятник ми-
трополиту Питириму, который был первым 
игуменом Иосифо-Волоцкого монастыря и 

на церковные деньги построил в селе Теряеве 
школу и амбулаторию.

Как пояснил глава муниципалитета Ми-
хаил Сылка, с инициативой установки па-
мятников выступили представители обще-
ственности. Совет депутатов единогласно 
проголосовал «за» такое начинание. В свою 
очередь администрация Волоколамского г.о. 
должна теперь подготовить проекты памят-
ников и обсудить их с жителями.

Пока жители активно высказываются в 
соцсетях с предложениями направить сред-
ства на другие, приоритетные, по их мнению, 
цели: например, оснащение ЦРБ современ-
ным оборудованием, ремонт ливневой кана-
лизации или строительство ледового дворца, 
а также лучше следить за состоянием уже су-
ществующих памятников.

Ксения Генералова

Родителей приглашают 
пообедать в школеФ

от
о: https://krasnogorsk-adm

.ru
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КУПИМКУПИМ 
МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
8-916-503-70-22 8-905 -730 -22 -08

8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

ОКНАОКНА
• Откосы• Откосы
• Остекление балконов• Остекление балконов
• Утепление балконов, • Утепление балконов, 
   отделка изнутри    отделка изнутри 
   и снаружи   и снаружи

8-916-583-62-038-916-583-62-03

Отделка коттеджей Отделка коттеджей 
сайдингомсайдингом

Пенсионерам – скидки!Пенсионерам – скидки!

На рынке более 12 летНа рынке более 12 лет

окна и окна и балконыбалконы
 от произ от производителяводителя Кондиционеры Кондиционеры 

от 15 000 руб.от 15 000 руб.

ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, 

СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
В СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ.

8-926-882-03-32

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com • СОЗДАНИЕ НОВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ  
   РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА;
• ПОДШИВ, УШИВ,КОРРЕКТИРОВКУ 
    ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
В ОДЕЖДЕ;
• РЕМОНТ, ПОЧИНКУ;
• ПОДШИВ ШТОР.

Авторское Авторское 
Ателье ЕленаАтелье Елена 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИЕМЩИЦУ + ПОРТНОГО.
Знание конструирования, моделирования, 

закройного дела, умение шить на промышленных 
машинах. г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 1 (вход 
слева от Мирмекса). Часы приема: вторник, четверг, 

с 11.00 до 20.00.

8-903-558-38-17.8-903-558-38-17.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН 

(г. Красногорск, 
мкрн. Чернево-2)

 СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8-968-030-17-23

ПРОДАВЕЦ

Строительная бригада выполнит 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

Пенсионерам 
скидка 20%.  
Рассрочка.

8-906-561-55-22,
 Виктор

крыши, фундамент, внутренняя отделка, 
сайдинг, заборы, бани. Дома под ключ. 
Возможно из своего материала. 

В такси  требуютсяВ такси  требуются

Условия работы по телефонам:Условия работы по телефонам:
8-915-302-71-39  8-915-302-71-39  
8-926-063-63-338-926-063-63-33

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕРДИСПЕТЧЕР

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ


