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Об этом рассказал замминистра 
ЖКХ Московской области Сергей 
Черепанов. «Еще шесть тысяч участ-
ков имеют возможность подключе-
ния. Это будет обеспечение водой 
до участков. После этого разводка 
будет осуществляться по заявкам се-
мей», – пояснил Сергей Сергеевич.

Его коллега, замминистра эко-
номики и финансов заявила, что 
одномоментно выполнить обяза-
тельства по обеспечению участков 
инфраструктурой довольно слож-
но, и предложила установить ми-
нимальный объем обеспеченности 
участков и сроки подключения ин-

фраструктуры, начав с электриче-
ства, дорог, а потом уже перейти к 
водоснабжению.

Отметим, что отсутствие подъ-
ездной дороги долгое время было 
острой проблемой для семей, кото-
рые получили участки в Дуплеве, о 
чем писала «Все в курсе». 

СВЕТ, ДОРОГИ И ВОДА: 
НА ЧТО ХВАТИТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ?

МЕНЕЕ ТРЕТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ПОДЪЕЗДНЫМИ ДОРОГАМИ И ОКОЛО 
10 ПРОЦЕНТОВ – ВОДОЙ.

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ 
ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ, 

РЕШАТ ЖИТЕЛИ
Министерство энергетики 

Московской области провело 
конкурс на закупку 40 электро-
заправок. Где они будут уста-
новлены, решат жители.

«Мы верим, что 
электрозарядная 
инфраструкту-
ра станет при-
вычным, обя-
зательным и 
легкоузнавае -
мым элементом 

современной го-
родской среды», – за-

явил министр энергетики 
Московской области Александр Са-
марин.

Отметим, что станции для макси-
мально быстрой «заправки» электро-
каров располагаются на вылетных 
магистралях. За 3-4 часа можно подза-
рядиться у торговых центров, а вот что-
бы воспользоваться «умными опора-
ми» во дворах, потребуется 8-9 часов.

Найти станцию для подзарядки 
«зеленого» транспорта и оплатить 
услугу можно в приложении «Мо-
сэнергосбыт зарядки». А оставить 
заявку с указанием адреса, где, по 
вашему мнению, должна появиться 
электрозаправка, можно, восполь-
зовавшись ссылкой, размещенной 
на сайте газеты «Все в курсе» –  
vsevkurse.com.

Всего к концу 2020 года в Подмо-
сковье будет более 250 станций для 
подзарядки электротранспорта.

Ирина Грошева



Подрядчик (ООО 
«Артель») приступил 
к благоустройству этой 
территории в сентябре. 
Начали с вырубки боль-
ных и аварийных де-
ревьев, а также сорных 
кустарников. Сейчас ве-
дется укрепление бере-
гов.

Глава напомнил жи-
телям, что в настоящее 
время территория город-
ской плотины является 
стройплощадкой, и по-

просил воздержаться от 
прогулок там. Закрыт и 
проход через плотину от 
парка к улице Советской.

Напомним, что кон-
тракт на благоустрой-
ство улицы Советской и 
Волоколамской город-
ской плотины на сумму 

более 190 миллионов 
рублей был заключен 
на два года. Финансиро-
вание проекта осущест-
вляется за счет гранта, 
который Волоколамский 
городской округ вы-
играл на Всероссийском 
конкурсе лучших проек-

тов создания комфорт-
ной городской среды в 
малых городах и истори-
ческих поселениях, о чем 
писала «Все в курсе».

Тем временем д ругой 
волоколамский водо-
ем – пруд на улице Фа-
бричной – неожиданно 
покраснел. О проблеме 
заявили местные жите-
ли, по просьбе которых 
представители Мини-
стерства экологии и при-
родопользования Мо-
сковской области взяли 
пробы воды на анализ. 
Результаты исследова-
ния пока не готовы, но 
некоторые биологи по-
лагают, что вода стала 
красной из-за цветения 
сине-зеленых водорос-
лей вида Chlorogloia 
purpurea.

Андрей Кириллов

vsevkurse.com №37 (633) 15 октября 2020 года2

вакансии

РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕ-
НИЙ НА ДОСКИ. З/П ДО 
30000 РУБ + ПРЕМИИ. 

ОТ 2 Ч. В ДЕНЬ. 
8-499-753-93-03 КИРИЛЛ.

Охранник в Мираторг. 
Ставка за смену: 2000р 

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

Требуются охранники на 
вахту Волоколамский 
район, п. Шаховская. 

Зарплата 1500 руб./сме-
на, выплата сразу после 

вахты, вахта 15х15 
возможны подработки, 

оформление по ТК. 
8-985-869-09-14

Уборщики в КРКА-РУС. 
г. Истра. График работы 

сменный. З/п от 30000р. Воз-
можны подработки. Питание, 
спецодежда. +7(985)252-18-
60 Ольга, +7(915)483-23-42, 

Максим

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 РАСКЛЕЙ-
ЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

8-909-931-70-34

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

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

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

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Деньги на ее строительство были вы-
делены лишь в этом году. Правда, вре-
менную дорогу из щебенки  (максимум, 
что смогла сделать для многодетных ад-
министрация г.о. Истра) летом размыло 
дождями.

Сейчас в Подмо-
сковье ждут зе-
мельных участ-
ков 18,5 тысяч 
многодетных 
семей. Если 
раньше прора-
батывался во-
прос возмож-
ной денежной 
к омп е н с а ц и и 
«очередникам», 
то теперь в связи с 
пандемией это стало бы 
«слишком большой нагрузкой н а 
бюджет», как пояснила замминистра 
социального развития Московской об-
ласти Надежда Боос.

Ксения Генералова

ВОЛОКОЛАМЦЫ ИСПУГАЛИСЬ ВОДОРОСЛЕЙ

Результаты
первого этапа работ 
на Волоколамской 
городской плотине 
проверил глава 
муниципалитета 
Михаил Сылка.

10 ЛЕТ С ВАМИ

СВЕТ, ДОРОГИ И ВОДА:ОДА:
НА ЧТО ХВАТИТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ?ДЕНЕГ?
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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

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.

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,

Аттестат №50АБ0036343, выданный 
ГБОУ СПО МО «УОР по футболу « Мастер 
Сатурн « 22.06.2010г., на имя Никитинско-

го Дмитрия Владимировича, в связи с 
утерей считать недействительным.

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА
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Жители Павшинской 
поймы интересовались, 
законно ли строитель-
ство, сколько этажей 
будет в новом ТЦ и как 
будут организованы 
парковочные места.

Представители ООО 
«Развитие – Техниче-
ский заказчик» поясни-
ли, что на территории 
площадью 4500 ква-
дратных метров пред-
полагается разместить 
коммерческие помеще-
ния, фудзоны и центры 
дополнительного об-
разования для детей. 
С готовым проектом 

собственники должны 
обратиться в Министер-
ство жилищной полити-
ки Московской области 
и получить разреши-
тельную документацию 
на строительство.

«Все парковочные 
места по нормативам 
должны быть располо-
жены на территории 
земельного участка, 
принадлежащего за-
стройщику, в ином слу-
чае проект не пройдет 
экспертизу», – подчер-
кнул заместитель главы 
администрации по во-
просам архитектуры и 

строительства Тимур 
Магомедов.

Тем временем в Пав-
шинской пойме начал-
ся сбор подписей под 
коллективным письмом 
против строительства 
ТЦ. «Ранее на этой тер-
ритории должны были 

построить систему для 
работы наших ливневок, 
но денег не было, и стро-
ительство отложили. Та-
ким образом, наш район 
так и будет затапливать 
в дожди», – заявила жи-
тельница Евгения Б.

Арина Васильева

Одно из клинских отделений 
«Почты России» располагается 
в здании Почтового двора на Со-
ветской площади. «Внешний  вид 
памятника культурного наследия 
не соответствует своему статусу. 
Не так много у нас зданий , кото-
рые хранят историю нашего древ-
него города, – сетует глава г.о. 
Клин Алена Сокольская. – На 
протяжении многих лет обраще-
ния к руководству ФГУП «Почта 
России» не давали положитель-
ных результатов».

Сейчас появилась надежда, 
что средства на ремонт уникаль-

ного архитектурного комплекса, 
в котором сейчас располагается 
офис «Почты России», будут вы-
делены в 2021 году.

При этом, по мнению посе-
тителей этого отделения, внутри 
оно выглядит не лучше, чем сна-
ружи. «Всё находится в ужасном 
состоянии. В таких условиях 
вообще работать нельзя, так 
и кажется, что что-то сейчас 
на тебя упадёт. Да и разойтись 
двум людям невозможно, кори-
дор не позволяет – забит всяки-
ми бумагами и коробками», – по-
делилась Светлана К.

Строительство торгового центра на 
Красногорском бульваре обсуди-

ли на встрече в администрации город-
ского округа Красногорск.

УДАСТСЯ ЛИ 
ПОБИТЬ РЕКОРД?

28 октября в Рузе пройдет акция по сбору электроло-

ма. Сдать на переработку можно любые гаджеты и заряд-

ки к ним, бытовую технику, включая стиральные машинки 

и холодильники, компьютерную технику, электрические 

игрушки и электроинструмент, провода и запчасти.

Акция пройдет с 11-00 до 13-00 по адресу: Тучково, 

Восточный микрорайон, дом № 15 (школа № 3, вход со 

стороны дома № 9) и с 14-00 до 16-00 по адресу: Руза, 

Микрорайон, дом № 10 (Молодежный центр).

Глава Рузского городского округа Николай Пархомен-

ко напомнил, что в прошлом году во время аналогичной 

акции удалось собрать 35 тонн электролома, и округ за-

нял первое место среди муниципалитетов Подмосковья 

в номинации «Лидер программы «Школа утилизации: 

электроника».

ОТ СВАЛКИ ДО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ

Свалка бытового и строительного мусора разраста-

ется вблизи Митинского кладбища. Жители встревожены 

грядущей экологической катастрофой, ведь свалка нахо-

дится рядом с притоком реки Сходни, поэтому вредные 

вещества, попав в воду, могут нанести значительный 

ущерб памятнику природы – «Сходненской чаше», кото-

рая является частью природного парка «Тушинский».

Свалка находится на территории Московской области, 

и региональное министерство экологии и природополь-

зования уже взяло на контроль эту проблему.

17 ОКТЯБРЯ В МИТИНЕ ПРОЙДЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
 «ЭЛЕКТРООСЕНЬ 2020»

В рамках акции можно сдать старую бытовую технику: 

пылесосы, чайники, фены, утюги, телевизоры; офисную 

технику: компьютерные мониторы, провода, системные 

блоки, мышки, принтеры, сканеры; электронику: телефо-

ны, плееры, провода, зарядки, наушники.

Пункт приема будет работать с 13-00 до 15-00 у 
дома № 40/1 по улице Барышихе.

Координатор – Светлана, +7 (916) 926 54 27.

«ПОЧТА РОССИИ» НАБЛЮДАЕТ 
ЗА РАЗРУШЕНИЕМ СВОЕГО ОФИСА

Ф
от

о: https://krasnogorsk-adm
.ru

услуги / разное
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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


