
В состав этих организаций 
смогут войти как граждане, так 
и представители общественных 
объединений, организаций и 
иные юридические лица, которые 

работают с парками или ведут де-
ятельность, связанную с их функ-
циональным назначением.

«У нас более ста парков и не-
обходимо делать так, чтобы от-

дых в них был максимально ком-
фортным, — заявил губернатор 
Московской области. — Обще-
ственный совет сможет следить 
за порядком, подсказывать, что 
нужно изменить или улучшить. 
Это не только встречи и дискус-
сии, но и обход проблемных мест. 
Считаю такое нововведение очень 
важным».

Протяженность газопровода 
— 2,5 километра. «В насто-

ящий момент строительная готов-
ность составляет около 70 процен-
тов, что практически на месяц 
опережает график строительства», 
— сообщил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Андрей 
Разин.

Газопровод строится в рамках феде-
ральной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», финансиру-
ется за счет федерального (3,8 миллиона 
рублей) и регионального (3,3 миллиона 
рублей) бюджетов и позволит газифици-
ровать 45 домов.

Ксения Генералова
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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 правовых 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
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ПРИ ПОДМОСКОВНЫХ 
ПАРКАХ БУДУТ СОЗДАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
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В ДЕРЕВНЕ ЛИДИНО 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
 ГАЗОПРОВОДА

Продолжение на стр 2

Посещение парковых зон 
становится очень популярным, 
и, по мнению губернатора 
Андрея Воробьева, «есть запрос 
на создание общественных 
советов при парках».



Продолжение. 
Начало на стр. 1

Как пояснили в министер-
стве благоустройства, для того, 
чтобы вступить в Обществен-
ный совет, нужно обратиться 
в администрацию парка и по-
дать соответствующее заявле-
ние.

Общественные советы при 
парках будут работать на до-
бровольной и безвозмездной 
основе.

«В Красногорске уже на-
чата работа в данном направ-
лении, — рассказала глава 

муниципалитета Эльмира 
Хаймурзина. — В прошлом 
году были организованы сес-
сии соучаствующего проек-
тирования по реконструкции 
Городского парка, озера Тор-
фяного в Нахабине и другим 
проектам благоустройства».

Отметим, что «Объединен-
ная дирекция парков» в го-
родском округе Химки создала 
Общественный совет в марте 
этого года. Были выбра-
ны пятнадцать человек, 
которые, в частности, 
принимали активное 
участие в обсуждении 
планов реконструк-
ции ПКиО имени Льва 
Толстого.
Кстати, парк Тол-

стого и «Экоберег» ста-
ли одними из лидеров 

среди подмосковных пар-
ков. Только в первую неделю 
августа их посетили 32,2 тыся-
чи и 31,2 тысячи человек соот-
ветственно.

Ирина Грошева
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вакансии

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

ПОВАР, УПАКОВЩИК, 
ФОРМОВЩИК, КЛАДОВЩИК 

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.

Требуется помощник 
на дачу с питанием 

и проживанием. 
8-916-531-88-61

Срочно требуются уборщики, грузчики в магазин 
детских товаров. Тел. 8-999-810-50-898-495-994-42-25/26/27

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУМЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  
В ГОРОДЕ ИСТРА ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.Й ЙЙ Й

- упаковщики;- упаковщики;
- операторы станка с ЧПУ;- операторы станка с ЧПУ;
- помощники оператора станка с ЧПУ.- помощники оператора станка с ЧПУ.

8926-850-09-76; 8926-009-96-60

Т р е б у ю т с я 
Мерчендайзеры:
Гибкий график работы; 
Высокие своевременные выплаты;  
Проводится обучение. 
Запись на собеседование доступна 
через what’s app, Viber. 

ПРИ ПОДМОСКОВНЫХ ПАРКАХ 
БУДУТ СОЗДАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

Заработная плата от 1300 смену

В крупную компанию требуются 
Сборщики бытовой техники

у
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ТТелефон для связи:елефон для связи: 8 (926) 295 88 84;  8 (926) 295 88 84; 
8 (925) 805 36 41; 8 (495) 215 15 298 (925) 805 36 41; 8 (495) 215 15 29

График работы 5/2
Еженедельные выплаты
Обучение предоставляется бесплатно График работы: с 8.00 до 20.00,

плавающие выходные дни.
З/П 40 000 руб.

8-925-729-72-47, Мария

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

ОХРАННИКИ 

Адрес для трудоустройства Москва, ул. Ивовая д. 6 к. 2
Телефон: 8 (906) 012 34 32

В ГКБ «Русская охрана» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

для охраны торгового центра в МО, 
Красногорский район. 
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услуги

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
gazetafakt@yandex.ru

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ФУНДАМЕНТЫ, 
КРЫШИ, САЙДИНГ. РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8-925-361-44-93

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
ДОРОГО И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, 

ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.  Строительство новых и ремонт старых домов, 
бань, гаражей, хозблоков, фундаментов. Возможно со своим материалом. 

Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

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

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

ПРОДАЁТСЯ .  Г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д.24 участок 10 соток. На участке дом 
(под снос), газ, свет, вода.  Собственник. 8-926-882-03-32

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

Пешком по деревням и усадьбам

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА 
в жилищном комплексе "Ильинский парк". 
Огороженная территория.  Дом находится 
на пересечении Новой Риги и Ильинского 
шоссе. Квартира - студия с гардеробной ком-
натой. 46 м2. Лоджия (неутепленная). Встро-
енный кухонный гарнитур, посудомоечная 
машина,  холодильник,  стиральная машина. 
Санузел совмещен, полы с подогревом. 

Свободная продажа. 

8-916-688-55-08. Ольга.

Фермерский 
фестиваль в Истре: 
бесплатные автобусы 

и гигантская парковка
 

С 27 по 30 августа в деревне 
Дубровское пройдет Всероссий-
ский фестиваль фермерской 
продукции «Сыр. Пир. Мир».

Олег Сирота рассказал, что в этом 
году удалось решить проблему с пар-
ковочными местами. «Мы организо-
вали гигантскую парковку и заезд с 
Новорижского шоссе, а от ж/д стан-
ций «Новоиерусалимская» и «Истра» 
будут ходить 25 бесплатных автобу-
сов», — сообщил истринский сыровар.

Вход на фестиваль бесплатный. Пло-
щадки будут работать с 10-00 до 20-00.

Гостям нужно будет носить маски 
и перчатки, а также соблюдать со-
циальную дистанцию в 1,5-2 метра. 
При входах в павильоны установят 
устройства для дезинфекции рук, а 
фермерам раздадут средства инди-
видуальной защиты.

Андрей Кириллов

6 сентября в Воло-
коламске состоится 
второй в этом сезоне 
велозаезд серии Gran 
Fondo.

«За прошлые годы, ког-
да Gran Fondo проводился 
в Московской области, он 
успел полюбиться многим 
поклонникам активного об-
раза жизни, так как сочета-
ет в себе соревновательный 
элемент и элемент вело-

прогулки по живописным 
местам нашего региона», 
— отметил министр физи-

ческой культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков.

Отметим, что в первом 
заезде, который состоялся 
16 августа в Ногинске, при-
нял участие актер и шоумен 
Иван Ургант. Велосипеди-
сты стартовали на 30, 50 и 
88 километров.

27 сентября любители 
велоспортивных прогулок 
завершат сезон в Рузе.

Вера Шаповалова

Более тридцати человек, 
среди которых были гражда-
не Ливана и Индии, прошли 
пешком от Курского вокзала 
почти 70 километров. В Во-
локоламском г.о. они посе-
тили воинские мемориалы, 
музей лампочки Ильича, 
Волоколамский кремль, 

усадьбы и ферму, где их уго-
стили парным молоком.

На поле боя у села Яро-
полец участники экспеди-
ции очистили от сорняков 
площадку возле ДОТа и 
покрасили сохранившуюся 
огневую точку изнутри. Ак-
тивисты также побывали в 

гостях у дочери командира 
местного партизанского от-
ряда, Натальи Тагуновой.

«Меня искренне радует, 
что наши молодые люди 
проявляют себя, помогая 
сохранить историческое 
наследие всей России, лю-
бят свою Родину, путеше-
ствия и стремятся к улуч-
шению межнациональных 
отношений в России и за 
её пределами», — заявил 
глава Волоколамского г.о. 
Михаил Сылка.

Арина Васильева

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
ПОДДЕРЖАТ ХОСПИС

22 августа в Истре состоится благо-
творительный велозабег в поддержку 
Елизаветинского детского хосписа.

Велопробег стартует в 10-35 в Истрин-
ском городском парке. Перед началом акции 
пройдут мероприятия, посвященные Дню 
российского флага: выступление ансамбля 
мажореток и праздничный флешмоб.

Каждый из участников благотворитель-
ного забега может сделать добровольный 
взнос-пожертвование. С собой на велопро-
гулку по живописным окрестностям Истры 
рекомендуется взять велошлем и бутылку 
питьевой воды

Велогонки Gran Fondo пройдут 
в Волоколамске и Рузе

Международная экспедиция NEW WAY — 
2020, посвященная 75-летию Великой По-
беды и 175-летию Русского географического 
общества, завершилась в Волоколамске.
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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.

НЕДВИЖИМОСТИ  /  АВТОТРАНСПОРТА  /
ЗЕМЛИ  /  БИЗНЕСА  /  АКЦИЙ  /  ОРУЖИЯ  / 

ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. (498) 313-27-60, 8-903-153-37-83 E-mail: ekspert@istranet.ru
ПАЛАТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОЦЕНЩИКОВ

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 13

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. 

ГАРАНТИЯ 
10 ЛЕТ

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровля, бани, сайдинг, 
заборы, фундамент, 
отмостки, террасы, 
внутренняя отделка, 
ремонт старых домов, 
тротуарная плитка.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

Тел. 8-917-547-11-51, 8-960-120-72-74

Выезд мастера 
БЕСПЛАТНО!

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com


