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8 (495) 763-87-06

sg@myuk.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. 

ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ.
Проведение кадастровых 

(землеустроительных) работ 
• межевание и технические планы
• акты обследования, схемы

Представление интересов в судах 
• земельные споры
• исправление реестровых ошибок
• самовольное строительство и реконструкция 
• обжалование действий (бездействий) государственных 
органов
• перепланировка квартир и других помещений

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИНКОМ

Адрес:
г. Красногорск, 

ул. Дачная, д.11а, 
ТЦ "Парк-2", 4 этаж

г. Истра, ул. Глав-
ного конструктора 
Адасько, д. 9, оф.13

г. Москва, 
ул. Народного 

Ополчения, д. 43

КОМПАНИЯ 
НЕДВИНКОМ 

оказывает услуги 
в г. Москве и на всей 

территории 
Московской области
8 495 640 46 96
8 926 241 90 97
8 926 348 37 87

О совершенствовании работы 
УК вновь говорили на заседании 
правительства Московской об-
ласти. Губернатор поручил «с на-
чала апреля избавиться от плохих 
управляющих компаний, кото-
рые номинированы у нас как «две 
звезды». Количество «звезд» со-

ответствует качеству работы УК, 
а низкий рейтинг – это веское 
основание для начала процедуры 
переизбрания управляющей орга-
низации. При этом, как отметил 
Андрей Воробьев, «если человек 
заплатил деньги, а он платит их 
каждый месяц, услуги должны 

предоставляться добросовестно, 
качественно – это наша стратеги-
ческая задача». Сейчас в Подмо-
сковье работают 800 организаций, 
обслуживающих многоквартир-
ные жилые дома, и 32 из них низ-
коэффективны. 

Продолжение на стр. 2

Народный рейтинг организаций и сотрудников ЖКХ будет 
опубликован на портале чуткаявластьможкх.рф. Уже сейчас 

там можно оставить свое мнение о работе дворника, уборке 
подъезда и функционировании управляющей компании в целом.

24 февраля в Можайском го-
родском округе стартует патрио-
тическая акция «75 добрых дел».

«Дата выбрана не случайно – мы на-
чинаем акцию за 75 дней до Великого 
праздника Победы в Великой Отече-
ственной войне», – пояснил глава округа 
Дмитрий Абаренов, призвав также не об-
ращать особого внимания на количество 
дел и не ограничиваться указанной циф-
рой. Участники акции будут помогать ве-
теранам, благоустраивать памятники и 
воинские захоронения.

Заявить о своем желании принять 
участие в акции можно по телефону 
(496)382-40-08 или по электронной по-
чте org.otd.ammr@mail.ru.

Делиться рассказами о своих добрых 
делах, вдохновляя других своим приме-
ром, можно, выкладывая информацию 
о них в социальных сетях с хэштегом 
#75добрыхделМожайск. Напоминаем, 
что в Подмосковье проходит еще одна 
акция, посвященная 75-летию Вели-
кой Победы, в рамках которой каждый 
может записать видеорассказ о своем 
герое. Подробности акции опублико-
ваны на сайте газеты «Все в курсе» – 
vsevkurse.com.

Андрей Кириллов



Продолжение. 
Начало на стр. 1

Например, в г.о. Красногорск 6 
компаний имеют двухзвездочный 
рейтинг. Глава муниципалитета 
Эльмира Хаймурзина поручила 
своим подчиненным усилить рабо-
ту по сокращению числа УК с низ-
ким рейтингом, а также активнее 

оказывать жителям поддержку в 
решении вопросов, касающихся 
сферы ЖКХ.

«Добросовестность УК мы оце-
ниваем по двум критериям: от-
сутствию жалоб от жителей, а так-
же по финансовой дисциплине, 
– пояснила глава г.о. Красногорск 
Эльмира Хаймурзина, уточнив, 
что УК должна своевременно вы-
плачивать зарплату сотрудникам, 
налоговые отчисления, а также 
оплачивать поставленные топлив-
но-энергетические ресурсы, иметь 
действующий договор с регопера-
тором на вывоз мусора и реализо-
вать программы по капремонту и 
развитию.

Ирина Грошева
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./день. 
Выплаты ежедневно. Поездки в ИФНС, 

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

Срочно требуется 
охранник. 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. Офици-
альное трудоустройство. 88005006986 

(звонок бесплатный).

В транспортную компанию требуется водитель категории Д. Работа в Нахабино и Красногорске +7(925)788-81-86

Помощник по хозяйству с проживанием, дачный поселок.
Уборка территории, полив, газон, мелкий ремонт. Гражданство РФ, 

Украина. З./п. – 45000 р. Гр. – 8-мичасовой (25/5). 8-906-056-02-25

Требуется расклейщик объявлений 8-909-931-70-34

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. З./П. – 38000 Р.
КРАСНОГОРСКИЙ 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

Охранники (мужчины/ женщины) с УЧО – в образова-
тельные учреждения на постоянную работу. Оплата 

по результатам собеседования. 8-903-740-79-58.

Уборщики жилых помещений. 
Официальное оформление. п. Архан-

гельское. 8-968-952-61-15, Анна

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

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.

Знаменское-Губайлово. Г. Красногорск, ул. Красная горка, д. 35. Вход свободный.

8-926-814-05-72
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Обязанности: выдача займов, кредитов, 
оприходование денежных средств,
осуществление финансового учета.

В ООО МКК «Микрозайм-СТ»
Красногорский район, пгт Нахабино

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ

8-905-798-32-65 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР В ОФИС
З/п 20 000 - 25 000. Оформление по ТК

Гр. работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00
сб. - с 9.00 до 15.00

В Дедовской школе-интерна-
те для детей с ограниченными 
возможностями здоровья может 
смениться директор.

По официальной информации, 
предоставленной администрацией г.о. 
Истра, срок трудового договора, за-
ключенного с Андреем Емельяновым, 
нынешним руководителем, истекает 
29 февраля, на основании чего дого- 
вор будет прекращен.

Кто придет на место директора 
учебного заведения, пока неизвестно, 
но родители уже подготовили письмо 
в адрес главы муниципалитета Татья-
ны Витушевой, губернатора Москов-
ской области и даже Президента РФ, в 
котором они заявляют, что недоволь-
ны неясностью возникшей ситуации 
и не хотят перемен. По мнению тех, 
кто выступает в поддержку Андрея 
Емельянова, возглавившего школу-
интернат в 2016 году, ему удалось по-
добрать «замечательный коллектив 

высококвалифицированных педаго-
гов», наладить качественное питание, 
привлечь и эффективно использовать 
спонсорскую помощь. Одним словом, 
группа поддержки нынешнего ди-
ректора Дедовской школы-интерна-
та полагает, что Андрей Михайлович 
своими реальными делами создал 
«отлаженный механизм», который с 
его уходом может перестать функцио-
нировать, и призывают проявить чут-
кость и «ничего не ломать».

Напомним, что два года назад дру-
гая истринская школа – «Лермонтов-
ка» – чуть не получила нового дирек-
тора прямо накануне начала учебного 
года, о чем писала «Все в курсе». Тог-
да неожиданное решение, спущенное 
сверху, вызвало волну протеста как со 
стороны родителей, так и со стороны 
учителей, почти четверть из которых 
чуть не уволилась по собственному 
желанию. Тогда прежнего директора 
удалось отстоять.

Андрей Кириллов

Истринские Истринские 
родители родители 
снова снова 
протестуютпротестуют



В микрорайоне 
Подрезково ударны-
ми темпами возводят 
пристройку к школе 
№ 20, рассчитанную 
на 450 учеников. 
Сотрудники админи-
страции г.о. Химки 
проверили ход стро-
ительных работ.

Однако даже ввод в строй 
дополнительного помещения 
не решит проблему перепол-
ненности учебного заведе-
ния. В школе, рассчитанной 
на 600 человек, учатся более 
1500 детей. Уроки идут в три 
смены, в спортивном зале од-

новременно занимаются не-
сколько классов. Кроме того, 
школьникам приходится ос-

ваивать учебную программу 
и в библиотеке, и даже в ко-
ридорах.

С требованием построить 
новое здание школы жители 
обращаются к администра-
ции г.о. Химки уже давно. 
Казалось бы, и земля для раз-
мещения учебного заведения 
на 1100 учеников нашлась, 
однако недавно администра-
ция муниципалитета сооб-
щила, что «заявленные ранее 
участки с кадастровыми но-
мерами 50:10:0060216:1062 
и 50:10:0000000:16764 были 
сняты с проработки под раз-
мещение школы». Теперь уже 
речь идет о строительстве на 
участках с кадастровыми но-
мерами 50:10:0040204:9/50:1
0:0040206:8/50:10:0040204:1
2; а также части участка, госу-

дарственная собственность на 
который не разграничена.

Срок строительства школы 
отодвинули на 2022 год.

Достроить школу в ЖК 
«Солнечная система» плани-
руют раньше – в III квартале 
2020 года. Работы будут фи-
нансироваться за счет средств 
бюджета Московской области 
в рамках Соглашения о со-
трудничестве с «Фондом за-
щиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства».

Сбудется ли этот прогноз, 
покажет время, так как жите-
ли ждут открытия этого учеб-
ного заведения на 1100 чело-
век аж с 2018 года.

Ксения Генералова 
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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

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.   
ЩЕНКИ В ДАР! ДВЕ ДЕВОЧКИ, ВОЗРАСТ 3 МЕСЯ-
ЦА. ВЫРАСТУТ СРЕДНИМИ, ОЧЕНЬ СИМПАТИЧ-

НЫЕ, КОНТАКТНЫЕ, АКТИВНЫЕ И ИГРИВЫЕ. 
ПРИВИТЫ ПО ВОЗРАСТУ. Т. 7-903-285-80-30

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

Фенотип русской гончей 
по кличке Джо в дар! 

Возраст 6 лет, рост 60см. 
Крупный, мощный с ши-
карным голосом. Очень 
ласковый и контактный. 

Приучен к выгулу, по-
дойдет в семью с деть-

ми. Т. 7-903-285-80-30

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

МАСТЕР НА ЧАС, Сантехник. Электрик. Плиточник. 
Монтажник дверей и полов.8-963-624-77-77КУПЛЮ МОНЕТЫ, 

ЗНАЧКИ, МАРКИ,
ФАРФОРОВЫЕ

СТАТУЭТКИ И СЕРВИЗЫ,
САМОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ БРОНЗЫ, 
СЕРЕБРЯНЫЕ

УКРАШЕНИЯ И ПОСУДУ,
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ И
ЧАСЫ, ИГРУШКИ СССР,

ИКОНЫ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ. 8926-542-21-44.

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

Все эти жалобы глава му-
ниципалитета переадресовал 
начальнику Волоколамского 
ПАТП. По итогам встречи с 
ним Михаил Сылка заявил, 
что решения будут найдены. 
Так, например, руководитель 

транспортного предприятия 
пообещал, что после покупки 
и замены шин на маршруты 
выйдут автобусы большей вме-
стимости. Соблюдение гра-
фика будет контролироваться 
через муниципальный ЦУР 

при помощи современных ин-
формационных систем. Кроме 
того, в течение месяца пред-
ставители МГЕР будут следить 
за тем, чтобы в автобусах было 
чисто, сухо и комфортно.

Андрей Кириллов

Жители Воло-
коламского 

г.о. забросали главу 
жалобами на авто-
бусные перевозки. 
Претензии касаются 
того, что автобусы 
не соблюдают гра-
фик движения, в 
них тесно, грязно и 
холодно.

Холодные и грязные автобусы 
поручили молодым
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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

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

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ


