
Ремонт в поликлиническом 
отделении Дедовской боль-
ницы будет завершен в июле 
этого года, а для строительства 
нового здания больницы в Ис-
тре уже подобрали участок.

«Подготовлено обоснование для вклю-
чения строительства больницы в Истре в 
областную программу», – сообщила глава 
г.о. Истра Татьяна Витушева. Она добави-
ла, что в Дедовской поликлинике после 
ремонта установят новое медицинское 
оборудование.

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ№7 (604) 5 марта 2020 года

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

sg@myuk.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- Полный комплекс работ по оформлению прав соб-
ственности на недвижимость
- Ведение наследственных дел
- Представление интересов в судах
     Земельные споры
     Исправление реестровых ошибок
     Самовольное строительство и реконструкция
     Перепланировка квартир,помещений
     Обжалование действий (бездействий) 
     государственных органов
- Предоставление правовыз заключений по вопросам 
оформления прав собственности на недвижимость

ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ 
(ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ

- Правовое и техническое сопровождение  
  оформления коммуникаций (газопровод, 
  инженерные сети)
- Межевые и технические планы (земельные 
  участки, здания, инженерные сети)
- Схемы, Акты обследования, технические описания
- Заключения кадастрового инженера, специалиста

НЕДВИНКОМ

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

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

г. Москва, 
ул. Народного 

Ополчения, д. 43

Электронная почта 
info@nedwin.ru

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

Волоколамск занял первое место во 
Всероссийском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды, финал которого 
состоялся в Тюмени.

На конкурс был отправлен 
проект благоустройства обще-
ственной территории на улице 
Советской.

«Волоколамск набрал 98 бал-
лов из 100 и не только победил в 
категории «Малые города с чис-
ленностью до 20 тысяч человек», 
но и стал абсолютным лидером 
по количеству набранных баллов 

среди других российских городов-
конкурсантов, а всего их было бо-
лее 300», – с гордостью рассказал 
глава Волоколамского г.о. Миха-
ил Сылка. Он поздравил жителей 
и поблагодарил за «активное уча-
стие и стремление сделать родной 
город лучше».

Особую благодарность глава 
муниципалитета адресовал губер-

натору Московской области Ан-
дрею Воробьеву – «за предостав-
ленную возможность и поддержку 
в софинансировании нашего про-
екта», министру благоустройства 
Михаилу Хайкину и лидеру обще-
ственного движения «Включи Во-
локоламск» Фёдору Степанову.

Продолжение на стр. 2
Продолжение на стр. 3
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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.

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

Охранники (мужчины/ женщины) 
с УЧО – в образовательные учрежде-

ния на постоянную работу. Оплата 
по результатам собеседования. 

8-903-740-79-58.

Уборщики жилых по-
мещений.Официальное 

оформление.
П. Архангельское. 

8-968-952-61-15, Анна.

объявление

вакансии

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.
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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

Красногорск

На своем автомобиле

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Отметим, что работа над проектом велась 
в формате соучаствующего проектирования, 
в которое были вовлечены все заинтересо-
ванные горожане. Финальный вариант бла-
гоустройства общественной территории на 
Советской предусматривает, что движение 
по улице станет односторонним и пешеход-
ным. Там, где раньше был кинотеатр, сдела-
ют торговые ряды, в сквере у Дома детского 
творчества появится экспозиция работ мест-
ных жителей, а в Малом Советском переул-
ке, вдоль здания Центра «Надежда» и через 
дорогу будут устроены биодренажные сады. 
Долина реки Городенки будет очищена и 
благоустроена, а прогулочные помосты свя-
жут ее с городской плотиной, где появятся 
обустроенные зоны выхода к воде и освеще-
ние.

Кроме того, на Советской улице (впервые 
в Волоколамске) будет запущено приложе-
ние с дополненной реальностью, которое 
позволит взглянуть, как эта улица выгля-
дела в давние времена, а также принять 

участие в историческом 
квесте.

По словам Федора 
Степанова, на реали-
зацию проекта благо-
устройства выделено в 
общей сложности 193 
миллиона рублей из 
бюджетов различных 
уровней.

В то же время исполь-
зование благоустро-
енных общественных 
пространств должно 
впоследствии наполнять 
местные бюджеты. Об 
этом говорил на цере-
монии награждения по-

бедителей конкурса министр строительства 
и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он отметил, 
что реализация всех проектов-победителей 
позволит до конца 2021 года благоустроить 
более 5 миллионов кв. метров общественных 
пространств. При этом пешеходный трафик 
на этих территориях будет увеличиваться 
почти на 22,5 миллиона человек в год, а про-
гнозируемый годовой бюджет от эксплуата-
ции новых общественных пространств соста-
вит около 900 миллионов рублей.

Напомним, что конкурс проводится с 
2018 года, но, по словам министра, он уже 
стал «своеобразным драйвером развития 
малых городов и исторических поселений», 
так как реализация проектов развития обще-
ственных территорий закладывает основу 
для преобразований в городах на десятиле-
тия вперед. «А преобразуя среду, мы меняем 
мировоззрение людей и формируем у них 
патриотические чувства по отношению к 
своей малой Родине», – заключил министр 
Владимир Якушев.

Ирина Грошева

Советская улица выиграла грант

Срочно требуется охранник. Платим вовре-
мя. Т. 8-910-001-69-39

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

0хранник с лицензией. Вахта 20/10. 
Оплата 1500 руб. / смена. Тучково. 

Тел. 8-916-382-8297

Аттестат, выданный Архангельской средней школой им. Косыгина в 2010 году на
имя Игнатьева Андрея Игоревича, в связи с утерей считать недействительным.



№7 (604) 5 марта 2020 года vsevkurse.com 3

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

ЩЕНКИ В ДАР! ДВЕ ДЕВОЧКИ. ВОЗРАСТ – 3 МЕСЯЦА. 
ВЫРАСТУТ СРЕДНИМИ. ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЕ, КОН-

ТАКТНЫЕ, АКТИВНЫЕ И ИГРИВЫЕ. ПРИВИТЫ ПО ВОЗ-
РАСТУ. Т.: 7-903-285-80-30.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.  Строительство новых 
и ремонт старых домов, бань, гаражей, хозблоков, 

фундаментов. Возможно со своим материалом. 
Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

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

Фенотип русской гончей
по кличке Джо в дар!

Возраст – 6 лет, рост – 60 
см.Крупный, мощный с 

шикарным голосом. Очень 
ласковый и контактный. 
Приучен к выгулу, подой-

дет 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. 8-963-624-77-77.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.

RUgazetafakt@yandex.ru.

КУПЛЮ 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

А д м и н и -
страция го-
р о д с к о г о 
округа Хим-
ки потратила 
полтора мил-
лиона рублей 
на оплату соз-

дания уникаль-
ного произведения 

искусства под названи-
ем «Радость света». Трехметровую ин-
сталляцию из зеркальных шаров пока 
поставили в сквере у театра «Наш дом». 
Там она пробудет до закрытия катка, а 
потом переедет в один из химкинских 
парков.

Эксклюзивной и красивой назвала ин-
сталляцию руководитель Объединенной 
дирекции парков Венера Корнева, сделав 
акцент на том, что «похожей не найти ни в 
одном парке Подмосковья». Отметим, одна-
ко, что подобные конструкции из зеркальных 
шаров не редкость. Аналогичные объекты 
есть в Москве, в Парке Горького (там это на-

зывается просто «Зеркальные шары»), и в Се-
уле, у входа в Музей современного искусства 
(«Небесное зеркало»).

Можно обнаружить шары из нержавею-
щей стали, отшлифованной до зеркального 
блеска, и в Подмосковье. Например, в Жу-
ковском они используются в зоне аэропорта 
в качестве отпугивателей для птиц. Но вла-
сти Химок вроде бы не собирались никого 
отпугивать, устанавливая эту загадочную 
конструкцию неподалеку от здания адми-
нистрации. Наоборот, как отмечают в Объ-
единенной дирекции парков, этот объект со-
временного искусства должен был служить 
«смысловым центром сквера» и отличной 
фотозоной. Действительно, покривляться 
перед шарами с зеркальной поверхностью, 
чтобы сделать смешное селфи, некоторым 
по душе. Но многие жители Химок так и не 
поняли, какое же «гуманистическое посла-
ние» несет горожанам этот арт-объект, как 
того требует техническое задание, данное 
Объединенной дирекцией парков автору 
«Радости света» Ирине Хайруловой.

Ксения Генералова

Продолжение. 
Начало на стр. 1

На сегодняшний день уже 
отремонтированы диагно-
стическое и физиотерапевти-
ческое отделения, кабинеты 
врачей-неврологов, заменены 
трубопроводы отопления и 
входные группы. Тем не менее 
работы еще много. В обнов-
лении нуждаются кабинеты 
ЛФК, врачей-специалистов, 
клинико-диагностическая ла-
боратория и рентген-кабинет. 
Кроме того, нужно починить 
кровлю и заменить вентиля-
ционное оборудование.

По программе «Здравоох-
ранение Подмосковья» для 
поликлиники в Дедовске был 
приобретён цифровой рент-
ген-аппарат, цифровой флю-
оорограф, УЗИ-аппарат и ла-
пароскопическая стойка. Этой 
информацией поделилась Та-
тьяна Витушева в ежегодном 
отчете. Упомянула она и о но-
вой стоматологической уста-
новке, которая была введена в 
эксплуатацию в Снегиревской 
поликлинике. Кстати, эта уста-
новка была приобретена за 
счет внебюджетных средств. 
Деньги на покупку выдели-
ла депутат Мособлдумы по 

просьбе главврача Дедов-
ской городской больницы.

К сожалению, в истринских 
медучреждениях наличие обо-
рудования еще не означает, 
что есть специалисты, которые 
могут им пользоваться. Так, 
например, в Октябрьской ам-
булатории есть оборудованный 
стоматологический кабинет, 
но нет врача, есть кардиограф, 
но нельзя сделать кардиограм-
му. И, конечно, все помнят, как 
в Истре появился высокотехно-
логичный аппарат для диагно-
стики зрения, но пользоваться 
им умел, по сути, один врач, 
в случае отсутствия которо-

го оборудование становилось 
просто бесполезным.

По словам Татьяны Ви-
тушевой, в этом году на под-
держку медперсонала выделе-
но в три раза больше средств, 

чем в прошлом. В частности, 
три миллиона рублей пред-
назначены для компенсации 
найма жилья для иногородних 
врачей.

Андрей Кириллов

В Красногорске ре-
конструируют площад-
ку для экстремальных 
видов спорта, которая 
находится на Волоко-
ламском шоссе, вблизи 
Яблоневого сквера.

Открыть обновленный 
скейтпарк планируют уже 
осенью. «Как только по-
теплеет, приступим к ра-
ботам, – пообещала глава 
г.о. Красногорск Эльмира 
Хаймурзина. – Замечатель-
но, что сами ребята при-
нимали активное участие в 
обсуждении проекта и внес-
ли свои ценные предложе-
ния».

«Народный» проект 
скейтпарка, разработан-
ный с учетом мнений око-
ло шести сотен красногор-
ских райдеров, представила 
Эльмире Хаймурзиной их 

лидер Анастасия Панкрато-
ва. Площадь нового скейт-
парка составит 1,2 тысячи 
квадратных метров. Работы 
начнутся после проведения 
конкурса, определения под-
рядчика и при наступлении 
благоприятных погодных 
условий.

Любопытно, что новость 
о реконструкции скейтпар-
ка так вдохновила местных 
любителей экстремально-
го катания, что они сразу 
предложили еще одну идею 
– устроить скейтпарк или 
памптрек в Павшинской 
пойме. Для финансирова-
ния предлагается привлечь 
спонсоров или воспользо-
ваться форматом краудфан-
динга. Руководитель спорт-
комитета г.о. Красногорск 
обещал рассмотреть это 
предложение.

 Арина Васильева

СРЕДСТВА У НАС ЕСТЬ, 
НАМ ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. Раз-
борка-сборка, спуск-подъем бесплатно. 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.   

Куплю для коллекции книги, игрушки, 
периодику, фарфор, хрусталь, монеты, 

открытки, предметы времён СССР. 
Тел. 8-916-671-25-83
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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

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ


