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3 октября, с 8-00 до 
12-00, можно принять 
участие в донорской ак-
ции «Помочь без лишних 
слов», которая проходит в 
Волоколамске.

Донором может стать здоровый 

человек в возрасте от 18 до 60 лет. 

После сдачи крови каждый участник 

акции закрашивает красным марке-

ром фрагмент огромного сердца, изо-

браженного на баннере, и получает в 

подарок браслет с надписью «Сдай 

кровь – оставь отпечаток в сердце».

Адрес: Волоколамск, Рижское 
шоссе, дом 41, Волоколамская ЦРБ, 
6-й этаж.

КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ СРАЗУ ОТ ДВУХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПОЛУЧАЮТ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОГОРСКА. КАК РАЗОБРАТЬСЯ, КОМУ ПЛАТИТЬ И 
НЕ ПОПАСТЬ В СПИСКИ ДОЛЖНИКОВ, ВЫЯСНЯЛА «ВСЕ В КУРСЕ».

«Следственным управлением МВД России по 
г.о. Красногорск возбуждено уголовное дело по 
факту «двойных платежек», – рассказала гла-
ва муниципалитета Эльмира Хаймурзина. Речь 
идет о красногорской УК «ДЭЗ», которая была 
исключена из реестра ГЖИ за долги перед ре-

сурсоснабжающими организациями в ноябре 
прошлого года, но продолжает выставлять счета 
жителям 168 многоквартирных домов за якобы 
оказываемые услуги, несмотря на то, что ее дома 
уже перешли под управление компании «ЖКХ-
Онлайн».



Экстремальный, се-
мейный и патриотический 
маршруты протяженно-
стью от 10 до 30 километров 
уже готовы. Они предна-
значены для кроссовых мо-
тоциклов и квадроциклов, а 
зимой можно будет катать-
ся по ним на снегоходах.

«Мы протестировали 
новые маршруты для по-
ездок на квадроциклах, 

которые сейчас набирают 
популярность у жителей 
и гостей Подмосковья», – 
рассказал министр транс-
порта и дорожной инфра-
структуры Московской 
области Алексей Гержик, 
отметив, что трассы не пе-
ресекают частные терри-
тории и не нарушают ин-
тересы других любителей 
активного отдыха, напри-

мер, конных прогулок или 
катания на лыжах.

Всего на территории 
г.о. Истра будет пять таких 
«внедорожных» маршру-

тов, а в целом в Подмоско-
вье – более ста.

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.

МЕДРАБОТНИК ПО ПРЕД-
РЕЙСОВЫМ ОСМОТРАМ. 

ГРАФИК 8.30-9.30, 5/2. 
АДРЕС: Г. КРАСНОГОРСК, 
УЛ. УСПЕНСКАЯ УЛИЦА, 
ДОМ 4А. Т. 8-968-648-75-32

Охранник в Мираторг. 
Ставка за смену: 2000р 

д. Новинки 
(Истринский р-н).
Рассматриваем 
без УЛЧО и опы-
та.8-925-620-02-47

Тракторист с функцией 
АХО. Обязательно наличие 
удостоверения тракториста 
-машиниста и права кат. В. 
График 5/2 с 8.00 до 17.00. 

З/п от 45000р. Митино. 
8-929-970-71-16

Специалист по АХО. Обязательно 
наличие удостоверения тракториста-
машиниста и права кат. В. График 5/2 
с 8.00 до 17.00. З/п от 45000р. Митино. 

8-929-970-71-16

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ! РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ! ОПЫТ РАБОТЫ С БАЗОВЫМИ ИНСТРУМЕН-
ТАМИ И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С РАЗМЕРАМИ. *ТЕЛЕФОН: 8-929-588-73-83 

*АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: КЛИНСКИЙ Р-Н, Д.КУЗНЕЦОВО

На автозаправки требуются 
заправщики и уборщики. 
Гр. / раб. 8, 12 и 24 часа. 

г. Москва и МО. 
Тел. 8-903-530-03-66

Грузчик на производство 
чая. График 5/2 с 8.00 до 
17.00. З/п 40000р. Митино 

8-929-970-71-16

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. ПЛАТИМ ВОВРЕМЯ. 
Т. 8-910-001-69-39

ТРЕБУЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 8-909-931-70-34

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 

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. ЗАРПЛАТА ОТ 35 000 РУБЛЕЙ. ЗАРПЛАТА ОТ 35 000 РУБЛЕЙ. 

ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.
ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОВЫМ ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ МЕТОДОМ 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЯГКОЙ ИГРУШКИ В МОЖАЙСКЕ

Тел. 8(968) 565-00-90

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ, ШВЕИ
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В РЕСТОРАН СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ:
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА.
   З/П от 22500руб. в мес.
• ГАРДЕРОБЩИЦА .  
   З/П от 15000руб. в мес.
• ОФИЦИАНТ. 
   З/П от 25000 руб. в мес. 
   +% с продаж, +чаевые. 

Тел. 8 (800) 550-08-20 / 8 (916) 735-92-12 / 8 (964) 522-22-47

Место работы: г. Истра, 
ул. 9-й гвардейской дивизии, 

д. 9 к. 3

Акция «Обними парк» стала для части 
жителей Митина еще одним способом за-
явить о том, что они недовольны строитель-
ством ТРЦ на улице Дубравной. Активисты 
собрались и живой цепью окружили по пе-
риметру Митинский ландшафтный парк.

Тем временем на участке площадью почти 

9 га, где уже начались работы, «вырастут» два 

здания: гипермаркет «Глобус» и центр с ледо-

выми аренами, магазинами и кафе. Строитель-

ство предусматривает вырубку 472 деревьев и 

1384 кустарников.

Активисты полагают, что появление еще 

одного ТРЦ ухудшит экологическую ситуацию в 

районе, а также добавит автомобильных пробок.

Между тем стало известно о планах мо-

сковских властей построить в Митине, на ули-

це Генерала Белобородова, вл. 44, ФОК с тор-

говыми точками. Четырехэтажный комплекс 

будет иметь подземную парковку и открытую 

автостоянку. Участок, выделенный под разме-

щение ФОКа, выставят на торги.

Арина Васильева

ОБНЯТЬ И ПЛАКАТЬ

Первые в Подмосковье специальные 
трассы для катания на квадроциклах 
появятся в г.о. Истра.

  Как вам яркие осенние образы от Олега и Марины Ворсловых из 
Солнечногорска и Гюнтера Краббенхёфта и Бритт Каньи из Берлина?
 Ждем ваших лайков и комментариев на наших страницах в Instagram 
и Facebook!

gazetavsevkurse          vsevkurse

Модники многолетней выдержки
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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, кварти-
ры под ключ. Качественно. 

8-985-644-99-44

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
ДОРОГО И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, 

ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ КВАРТИР, ДОМОВ, КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО! ТЕЛ. 8-968-028-14-14 
НИКОЛАЙ

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

Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

Куплю для коллекции 
книги, игрушки, периодику, 
фарфор, хрусталь, монеты, 
открытки, предметы времён 

СССР. Тел. 8-916-671-25-83

Куплю 1-комнатную квартиру. НЕДОРОГО! (до 2400 000 руб.) Только 1 этаж или лю-
бой с лифтом. Рассмотрю весь Красногорский р-он. Для себя. 8-977-520-66-67

Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка, сборка мебели, спуск подъем 
бесплатно. 89264313535, 84956425475 Роман.

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

СНИМУ КОМНАТУ, 8-985-331-60-58

СНИМУ КВАРТИРУ, 8-925-035-85-77

КУПЛЮ КВАРТИРУ, 
8-915-251-81-88

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,

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com

«Ни одного дей-
ствительно хорошего 
дома мы так и не наш-
ли. Среднее состоя-
ние только в Тучкове, 
остальные в плачев-
ном, – рассказала ру-
ководитель Ассоци-
ации председателей 
советов многоквартир-
ных домов Московской 
области Юлия Белехо-
ва, которая в составе 

комиссии принимала 
участие в проверке до-
мов. – Жаль, не смогла 
быть на объезде заме-
ститель главы округа 
по ЖКХ, которая бодро 
отчиталась о готовно-
сти домов. Правильно, 
загрузили бумажки о 
готовности в систему, и 
дело с концом».

Прорванные кана-
лизационные трубы, 

нарушения теплоизо-
ляции, отсутствие ка-
чественной дезинфек-
ции и уборки, а вместо 
информационных до-
сок лишь рекламные 
объявления – итоги 
«осенней депрессии», 
которая охватила руз-
ские управляющие 
компании и помеша-
ла подготовиться к 
холодам. Тем не ме-
нее, коммунальщикам 
придется взбодриться 
и устранить все выяв-
ленные нарушения.

Андрей Кириллов

Продолжение. 
Начало на стр. 1

«ДЭЗ» не сдаётся
Отметим, что Арбитражный суд 

признал незаконным распоряжение 
ГЖИ об исключении ООО «ДЭЗ» из 
реестра, а суд кассационной инстан-
ции признал незаконным назначе-
ние «ЖКХ-Онлайн» на все дома ООО 
«ДЭЗ».«На каком основании «ЖКХ-
Онлайн» выставляет нам счета? Поче-
му до сих пор на портале ГЖИ указана 
эта УК, если судом это признано неза-
конным?» – спрашивает жительница 
Красногорска Ирина Турукина.

 
Платежи с препятствиями
Из-за неразберихи с квитанциями 

нарушается и платежная дисциплина. 
Несмотря на призывы администрации 
муниципалитета «любить платить», 
долги за услуги ЖКХ растут. Вместе с 
двойными платежками приходят досу-
дебные письма с постоянно растущими 
суммами задолженности.

Добавим и еще один важный 
нюанс: если раньше для расчетов с 
«Красногорской теплосетью» соб-
ственники передавали показания 
счетчиков в УК, то теперь нужно 
делать перерасчет и заключать дого-
вор непосредственно с поставщиком 
услуги.

Ситуацию с двойным начисле-
нием платежей за услуги ЖКХ обсу-
дили на заседании подмосковного 
правительства.«Людей вводить в 
обман и в заблуждение мы не по-
зволим», – заявил Андрей Воробьев, 
распорядившись провести разъяс-
нительную работу и помочь тем, кто 
переводил деньги не той «управляш-
ке».

 
Не все УК одинаково законны
Чтобы понять, по какой квитан-

ции оплачивать услуги ЖКХ, на пор-
тале ГЖИ Московской области нужно 
ввести адрес своего дома и уточнить, 
какая УК имеет законное право рассы-
лать квитанции.

Вместе с тем администрация г.о. 
Красногорск создала специальный 
чат в WhatsApp, куда можно прислать 
фото документов об оплате квитанций 
от «ДЭЗ» для перерасчета. Ссылка на 
этот чат опубликована на сайте газе-
ты «Все в курсе».

На форуме «Управдом», который 
состоялся в Красногорске 24 сентя-
бря, первый заместитель руководи-
теля подмосковной ГЖИ  Владимир 
Шелухин заявил, что  «в суде апел-
ляционной инстанции 30 сентября 

будет рассмотрено еще одно дело об 
исключении из реестра лицензий Мо-
сковской области сведений об осущест-
влении ООО «ДЭЗ» предприниматель-
ской деятельности по управлению 168 
МКД. Эта апелляция расставит все по 
местам».

И снова «ЖКХ-Онлайн»
Также состоялась встреча с жите-

лями домов по улицам Вилора Три-
фонова и Светлой, где «двойные» 
платежки рассылают УК «ККС» и 
«ЖКХ-Онлайн». Здесь компания 
«ККС», по аналогии с «ДЭЗ», была 
отстранена от управления многоквар-
тирными домами на основании рас-
поряжения ГЖИ из-за долгов перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми. По итогам общих собраний соб-
ственников была назначена новая УК 
– «ЖКХ-Онлайн».

Тем временем, пока ведется разъ-
яснительная работа,  в «ДЭЗ» подго-
товили, разместили на своем сайте и 
предлагают жителям подписать кол-
лективное обращение к Президенту 
РФ с просьбой «разобраться в ситуа-
ции».

Ксения Генералова

4 октября, с 11 до 17 часов, в 
пространстве «КУБ» на дизайн-
заводе «Флакон» состоится бла-
готворительная выставка без-
домных животных.

Девиз мероприятия, которое 
пройдет в Международный день за-
щиты животных, – «Надо брать осе-
нью 2020». Волонтеры из приютов 
привезут на выставку собак и кошек, 
которые смогут таким образом обре-
сти новых хозяев. Если у вас нет воз-
можности взять питомца домой, то 
можно привезти на «Флакон» корм 
или игрушки для животных из при-
ютов.
Адрес: Москва, ул. Большая 

Новодмитровская, д. 36, стр. 12.

«Надо брать осенью 2020» Ни одного хорошего 
дома не нашли

Жилые дома в Рузском город-
ском округе оказались готовы к 
зиме только на бумаге.
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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.

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

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!

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

10
ЛЕТ!

ГАЗЕТА

НАМ


