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Продолжение на стр 2

Выставление «двойных платежек» 
– достаточно редкое для Подмосковья 
явление и связано в основном со сменой 
управляющих компаний. «В течение ме-
сяца мы решаем эти проблемы», – заве-
рила губернатора руководитель Госжи-
линспекции Ольга Федина.

Она уделила особое внимание Крас-
ногорску, где продолжается история с 
«двойными платежками» от УК «ДЭЗ» 
и «ЖКХ-Онлайн». «В октябре «ДЭЗ» 
также выставила платежные документы 

и распространила в СМИ недостовер-
ную информацию о легитимности сво-
их действий», – рассказала руководи-
тель ГЖИ. Она отметила, что благодаря 
разъяснительной работе, которая была 
проведена с жителями по поручению гу-
бернатора Подмосковья, удалось в разы 
снизить количество жалоб граждан по 
поводу «двойных платежек» в Красно-
горске.

На звания «Народный детский доктор» и «На-
родный взрослый доктор» претендуют 
почти 24 тысячи подмосковных вра-
чей. Итоги народного голосования 
станут основой для проведения 
конкурсного отбора.

«В Московской области рабо-
тают прекрасные специалисты, 
профессионалы своего дела. 
Такой конкурс позволяет жите-
лям поддержать своих любимых 
докторов, дать высокую оценку их 
труду», – заявила министр здраво-
охранения Светлана Стригункова.

Голосование продлится до 1 декабря.
Андрей Кириллов

Губернаторскую площадку в Истре пришлось 
ремонтировать еще до официального открытия. 
Как пояснила глава г.о. Истра Татьяна Витушева, 
подрядчик допустил использование площадки 
детьми еще до окончания строительства, в резуль-
тате чего некоторые элементы пришли в негод-
ность и требуют ремонта за счёт все того 
же подрядчика.

Помимо детской площадки с 
игровой зоной площадью почти 
1,5 тысячи кв.м. в благоустраива-
емом парке у реки Песочной по-
явились велодорожки и марш-
руты для пешеходных прогулок. 
В этом году также откроются 
зона для воркаута и скейтпарк.

На следующий год работы по 
благоустройству, на которые из реги-
онального и муниципального бюджетов 
выделено 20 миллионов рублей, продолжатся.

На портале «Добродел» 
проходит голосование 

«Народный доктор»

Строим, ремонтируем, 
а потом открываем

РЕКЛАМА

Платежки, которые жители получают 
сразу от двух УК, снова стали  

  темой    для обсуждения на заседании 
правительства Московской области.
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вакансии

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПЛАНИРУЕТ 
«ДОБИТЬ СИТУАЦИЮ» В КРАСНОГОРСКЕ

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.

Уборщики в КРКА-РУС. 
Г. Истра. График работы 
сменный. З./п. от 30000 
р. Возможны подработ-
ки. Питание, спецодеж-

да. +7(985)252-18-60, 
Ольга, +7(915)483-23-42, 

Максим.

Фасовщик/грузчик на кофейное произ-
водство. График – 5/2,с 8.00 до 17.00.

З./п. – 40000 р. на руки. Митино. 8-929-970-71-16.

Грузчик на производство чая.График – 5/2, с 8.00 до 17.00. З./п. – 40000 р. Митино. 8-929-970-71-16.

ТРЕБУЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИ-
КИ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

8-909-931-70-34

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   

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. 

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

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

10 ЛЕТ С ВАМИ

РАБОЧИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ

РАБ

• работа на производственном   
   оборудовании
• опыт работы от 1 года
• график сменный
• З/П от 3500035000З/ о 3
г. Истра, поселок Северный, 

строение 55.

Тел: +7(925)-871-66-05, Полина

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ЮНИСТРОЙ 
(ИСТРА (Захарово), Дедовск, Красногорск

на строительство на строительство 
малоэтажных коттеджей. малоэтажных коттеджей. 
Вахта. Рассмотрим бригады. Вахта. Рассмотрим бригады. 

СУБПОДРЯД НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. 

Обращаться с пн-пт: 
Юлия, 8 958 100 98 34 

(звонок или вотсап)

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕРАБОЧИЕ
каменщик, 
монолитчик, 
штукатур, 

разнорабочие 

КОНТРОЛЕР  
ПРОПУСКНОГО 
ПУНКТА

Тел: +7(925)-871-66-05, Полина

ТРЕБУЕТСЯ
• опыт работы желателен

• график сменный

• З/П от 15000

• женщины приветствуются

г. Истра, поселок Северный, 
строение 55.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
П Р И Г Л А Ш А Е Т 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
СЛЕСАРЯ ПО МОНТАЖУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРУБОПРОВОДОВ

8-903-569-40-85

НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ И СНГ:

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ТЕЛ.+79296336342 (ОТДЕЛ КАДРОВ)

НА ПИЩЕВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СКЛАДЫ.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САН. 

КНИЖКИ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 

АВАНСЫ

УПАКОВЩИК (ЦЫ)
ГРУЗЧИК

З/П до 970000 р. 
За Вахту!

РАБОТА ВАХТОЙ 
МОСКВА (МО)

Подмосковные пар-
ки нужно не только 

благоустраивать, но и за-
ботиться об их эконо-
мическом развитии. Об 
этом заявил министр 
благоустройства Подмо-
сковья Михаил Хайкин. 

«Губернатор ставит перед 
нами задачу не только благо-
устроить парк, но и насытить 
его сервисами, чтоб жителям 
было интересно и хотелось 
возвращаться вновь и вновь, 
– заявил министр. – У парков 
своя специфика благоустрой-
ства, с акцентом на функци-
ональное разнообразие, где 
каждый человек может най-
ти себе занятие по душе».

Среди экономически успеш-
ных был назван старейший крас-

ногорский парк «Сказочный». 
Кстати, сейчас в нем заверша-
ются работы по благоустрой-
ству. Уже открыты площадки 
для игры в настольный теннис 
и шахматы. Также в «Сказоч-
ном» появится автогородок 
площадью 1,5 тысячи кв.м для 
изучения правил дорожного 
движения и обновленная сце-
на с современным световым 
и звуковым оборудованием.

Между тем г.о. Красногорск 
пока не попал в тридцатку муни-
ципалитетов, жители которых 
обеспечены парковыми зонами. 
Напомним, что норма для Под-
московья составляет 1 парк на 
30 тысяч жителей. В числе бла-
гополучных в этом плане ока-
зались, в частности, г.о. Истра и 
Волоколамский г.о.

Ирина Грошева

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Добавим, что в на-
стоящее время в отно-
шении «ДЭЗ» введена 
процедура наблюдения, 
которая обычно явля-
ется первым этапом 
процесса банкротства. 
Как пояснили в самой 
компании, «это означа-
ет ранжирование кре-
диторов для выплаты 
долгов».

Госжилинспекция 
намерена и дальше 
объяснять жителям, 
что оплачивать ЖКУ 
нужно по документам 
от «ЖКХ-Онлайн», а 
также сотрудничать со 
следственными орга-
нами, чтобы, как выра-
зилась Ольга Федина, 
«добить эту ситуацию».

В свою очередь в 
«ДЭЗ» продолжают счи-
тать средства, поступаю-
щие в «ЖКХ-Онлайн», 
«незаконно начислен-
ными и уплаченными», 
и уверены, что ситуация 
максимально затягива-
ется, а ГЖИ «всей силой 
своего административ-
ного ресурса и дальше 
будет стараться выжать 
УК «ДЭЗ»».

Отметим, что губер-
натор Андрей Воро-
бьев сделал акцент на 
том, что качество рабо-
ты управляющих ком-
паний является прин-
ципиально важным, а 
также потребовал, что-
бы ситуации с «двой-
ными платежками» не 
повторялись.

Ксения Генералова

пар-
ко
-

ед 
аго
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БОЛЬШАЯ ТЫКВА — 

ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК

Принять участие в церемо-

нии и получить кусочек вкус-

ной тыквы сможет любой же-

лающий.

Отметим, что другую тыкву 

сорта «Гигант Атлантики» ве-

сом 390 кг вскрыли первого но-

ября. Посетители Аптекарского 

огорода назвали ее Аграфеной 

и выстроились в очередь, что-

бы получить кусочек. Гости от-

метили хорошую организацию 

мероприятия, которое, по их 

словам, стало «красивым, до-

брым, светлым праздником». 

В теплицу, где хранятся тыквы, 

приглашали по двадцать чело-

век, так что, несмотря на боль-

шое количество посетителей, 

было «уютно и приятно». 

Отметим, что заядлые ого-

родники пытаются выиграть 

семена Аграфены, став участ-

никами конкурса, устроенного 

Аптекарским огородом. Семена 

тыкв-участниц фестиваля мож-

но приобрести и у вырастивше-

го их фермера Андрея Гусева 

по цене 500 рублей за штуку.

Тем временем в Ботаниче-

ском саду Нью-Йорка в конце 

октября были выставлены 

американские гиганты: тыква 

весом 1023 кг и две ее «под-

ружки» примерно по 920 кг.

Арина Васильева

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. КОСМЕТИЧЕ-

СКИЙ РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ. КАЧЕСТВЕН-
НО 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 КОЛЛЕК-
ЦИИ КНИГИ, ИГРУШКИ, 
ПЕРИОДИКУ, ФАРФОР, 
ХРУСТАЛЬ, МОНЕТЫ, 

ОТКРЫТКИ, ПРЕДМЕТЫ 
ВРЕМЁН СССР. 

ТЕЛ. 8-916-671-25-83

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. РАЗБОРКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, СПУСК-ПОДЪЕМ БЕСПЛАТНО. 

89264313535, 84956425475

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ДОРОГО 
И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

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 ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ, 8-903-002-27-14

Сдаю квартиру и комнату 8-968-716-40-32

Сниму квартиру, 
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,

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com

услуги / разное

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

Восстановление и 
благоустройство усадь-
бы «Любвино» поручи-
ли Рузскому краеведче-
скому музею.

Заброшенной и полуразру-
шенной подмосковной усадьбе 
планируется вернуть первона-
чальный облик за счет исполь-
зования краудфандинговых 
платформ, средств частных 

фондов, а также включе-
ния в региональные и фе-
деральные программы.

Директор Рузского 
краеведческого музея Ев-
гений Есютин заявил, что 
в «Любвино» будут прово-
диться культурные меро-
приятия подмосковного, 

федерального и даже между-
народного уровней. «Усадьба 
должна стать одной из главных 
точек притяжения туристиче-
ского потока в Рузском город-
ском округе», – уверен Евгений 
Алексеевич.

На сегодняшний день на 
территории усадьбы, построен-
ной в 1911-12 годах, сохранились 
двухэтажный главный дом в 
стиле неоклассицизма, служеб-

ное здание, парк и подъездная 
дорога с аллеей.

Отметим, что в 2017 году 
«Любвино» сдали в аренду в 
рамках программы «Усадьбы 
Подмосковья». «НИИ «Ме-
талер» планировал платить 
за аренду усадьбы по 3,9 мил-
лиона рублей в год в течение 
семи лет, пока объект не будет 
отреставрирован. После этого 
арендная плата снизилась бы 
до льготного 1 рубля за ква-
дратный метр.

Однако уже через два года 
начались поиски нового инве-
стора, так как «НИИ «Металер» 
не справился со своими обяза-
тельствами в связи со сложной 
финансовой ситуацией.

Ирина Грошева

Заливка льда, кото-
рый не будет таять 
даже при +10 граду-
сах, уже началась.

«В прошлом 
сезоне работники 
катка обнаружи-
ли периодическое 
незначительное 
таяние льда на од-
ном и том же месте 
на площади 2-4 кв. м, 
– рассказал первый за-
меститель главы г.о. Химки 
Дмитрий Кайгородов. – На то, 
чтобы компенсировать тая-
ние, приходилось затрачивать 
больше электроэнергии, чем 
обычно. Выяснилось, что под 
землей в этом месте проложен 
высоковольтный кабель, от которо-

го шло тепло. Эта особенность учтена, и под 
айс-матами застелена теплоизоляция».

Вход на каток будет бесплат-
ным. При этом количество 

фигуристов на льду 
ограничат. Сеанс ка-
тания можно будет 
забронировать за 
трое суток. При 
входе на каток 
посетители будут 
сканировать QR-
коды со смартфо-
нов. В помещениях 

нужно будет носить 
медицинские маски, а 

кататься можно без них.

Торжественное откры-
тие катка в Химках, у теа-
тра «Наш Дом», намечено на 

15 ноября, 16-00.
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8-905 -730 -22 -08
8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

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

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!

Òåë. 89629108941, 
89035583817. Åëåíà

большой 
ассортимент
низкие цены

часы работы: 
с 8.00 до 21.00

г. Красногорск, 
мкр-н Чернево-2, 

ул. Братьев Горожанкиных 
(возле налоговой)

МАГАЗИН «ЕЖИК» 
(продукты)


