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ОБЛАСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ВАЖНЕЕ?

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
СО ЩЕЛКУНЧИКОМ 

В ZOOM

Система авторизации 
будет запущена уже к 

концу этого года. Об этом до-
ложил губернатору Подмоско-
вья министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Максим 
Рымар. «С 21 декабря начнем 
испытания, и к 28 декабря мы 
рассчитываем полностью пере-
ключить «Добродел» на систе-
му авторизации», – сообщил 
министр.

На практике это означает, что 
если у вас уже есть учетная за-
пись на «Доброделе», то нужно 
будет объединить ее с учетной за-
писью на портале «Госуслуги».

ПОЧЕМУ БЫЛО ПРИНЯТО 
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ?

Дело в том, что в 2020 году 
четверть из почти миллиона об-
ращений были анонимной. О 
необходимости идентификации 
пользователей портала заявил 

губернатор Андрей Воробьев. 
«Анонимные сообщения, кото-
рые идут, интерпретируются по-
разному. Всё-таки будем пере-
ходить на то, что у каждого, кто 
обращается в «Добродел», есть 
имя, фамилия и место житель-
ства, – потребовал Андрей Юрье-
вич. – Потому что главы старают-
ся, работают над обращениями, и 
иной раз, когда так называемый 
фейк или жалоба не находят 
подтверждения – это немножко 
нашу систему дискредитирует».

Строительство новой 
школы в Волоколамске идет 
быстрее, чем капремонты в 
старых.

Ярополецкая школа, кото-
рой в этом году исполня-
ется 130 лет, открылась 
после капитального 
ремонта. «В ходе ре-
монта был отделан 
фасад, полностью 
заменены инженер-
ные системы, выпол-
нена отделка классов 
и коридоров», – рас-

сказал глава Волоколам-
ского г.о. Михаил Сылка.

Называя уходящий год 
«странным», мы стараемся 
как можно раньше создать в 
доме радостную новогоднюю 
атмосферу. Как нарядить 
елку модно и со вкусом, 
разбиралась «Все в курсе».

Тема этого года в 
елочном декоре – Щел-
кунчик. Игрушки и 
ленты с изображени-
ем этого сказочно-
го персонажа могут 
быть выполнены в 
красном, зеленом, 
темно-синем или зо-

лотом цветах.

Сегодня почти четверть 
сообщений от пользователей 
портала –  анонимные. Но 
после авторизации у каждой 
жалобы появятся имя, 
фамилия и адрес.
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

УПАКОВЩИК, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ, ПРОДАВЕЦ, 
МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ, 

ГРУЗЧИК
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 

счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

ДВОРНИК. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
ГРАФИК – 5/2. З./П. – 30000 Р. НА РУКИ. РАБОТА

В МИТИНО. 8-929-970-71-16.

ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ. ГРАФИК – 5/2, С 8.00 ДО 
17.00. З./П. – 42000 Р. НА РУКИ. МИТИНО. 8-929-970-71-16.

ТРЕБУЕТСЯ РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. ОПЛАТА 
СДЕЛЬНАЯ. 8-909-931-70-34

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. 

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

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 97 000 р. 
За Вахту!

РАБОТА ВАХТОЙ 
МОСКВА (МО)

«Добродел» 
избавится 

от анонимок

Семейные прогулки 
по тонкому льду – дело 
опасное. «Я бы не риск-

нула, ведь мороз всего 
пару дней, а взрослые 
ещё и с детьми пошли», 
– возмущается Вера Г.. 
С ней соглашаются и 
профессионалы из ГУ 
МЧС России по Москов-
ской области.

«Перепады темпера-
тур и отсутствие устойчи-
вых заморозков не дают 
льду закрепиться. Он 
непрочный, хрупкий и 
легко ломается без пред-
варительного треска», – 
отмечают спасатели.

Как раз сейчас в 
Подмосковье проходит 

месячник безопасности 
на водных объектах. 
Инспекторы выявляют 
тех, кто выходит или 
выезжает на лед, и объ-
ясняют им правила без-
опасности.

Полезно знать, что 
молочный, белого или 
матового цвета лед 
вдвое слабее прозрач-
ного. Безопасным и 
устойчивым можно счи-
тать лед, который имеет 
зеленоватый или сине-
ватый оттенок.

Андрей Кириллов

Продолжение. 
Начало на стр. 1

На 14 декабря намечено 
открытие после ремонта При-
вокзальной школы. Здесь 
срок сдачи объекта сдвинулся 
«из-за производства непред-
виденных работ, связанных 
с возрастом здания школы», 
как пояснил глава.

В середине декабря, воз-
можно, смогут вернуться 
в родные стены и ученики 
Детгородковской школы. От-
крытие учебного заведения 
после капитального ремонта 

переносилось уже не-
однократно, а детям, 
напомним, приходи-
лось заниматься как в 
местном детском саду, 
так и в школе, рас-
положенной в десяти 
километрах. Поездка за 
знаниями после поломки 
школьного автобуса обора-
чивалась тем, что ученики, 
по словам родителей, мерз-
ли на остановках в ожида-
нии транспорта.

На этом фоне гораздо 
быстрее продвигается стро-

ительство новой школы 
на 550 мест на улице Тек-
стильщиков, на которую из 
бюджета Московской об-

ласти было выделено 
почти 600 миллионов 
рублей. Стройплощад-
ку регулярно посещает 
глава округа Михаил 
Сылка, который назы-
вает этот проект «при-
оритетным». Как только 

было обнаружено отста-
вание от графика, на стро-
ительство школы бросили 
дополнительные силы, а 
вскоре на стройку заехал и 
окружной прокурор Сергей 
Молочков.

Андрей Кириллов

Продолжение. 
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При этом стоит отметить, 
что из 1,7 миллиона «добро-
делов», по словам Максима 
Рымара, миллион пользова-
телей уже синхронизировали 
свой аккаунт с «Госуслуга-
ми».

ПОЛЕЗНОСТЬ ПАДАЕТ
Напомним, что порталу 

«Добродел» исполнилось 
пять лет. За это время посту-
пило 4 миллиона сообщений, 
а подтвержденных решений 
по ним всего 1,8 миллиона, то 
есть меньше половины. При 
этом жители часто сетуют на 
то, что, во-первых, отправить 
сообщение на портал слож-
но из-за того, что модера-
торы отклоняют жалобы по 
самым разным причинам. А 
во-вторых, система, создан-
ная для реальной помощи 
жителям, постепенно пре-
вращается в «бюро отписок». 
Возможно, именно поэтому 
интерес к «Доброделу» с каж-
дым годом падает.

Как признался Максим 
Рымар, если в 2018 году по-
ступило 3,5 миллиона обра-
щений, то в 2019 году – 1,5 
миллиона, а в 2020 году и 
того меньше – всего 1 милли-
он. Как скажется на популяр-
ности «Добродела» введение 
авторизации, покажет время.

Ирина Грошева

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

Испытать на прочность 
первый лёд на подмосков-
ных водоемах решили не 
только дети, выскочившие 
туда с коньками, но и их ро-
дители. Каждая фотография 
или видео с таких катаний, 
выложенные в соцсетях, вы-
зывали шквал возмущения 
и призывы не считать себя 
«бессмертными».

КРАСИВО И СТРАШНО
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Елку можно украсить 
также металлическими 
игрушками и шариками: 
золотыми, серебряными 
или платиновыми, аксес-
суарами в черно-белую 
или красно-черную клетку, 
пряничными человечками 
и домиками, шоколадками, 
зефирками, ярко-красны-
ми ягодами (искусственны-
ми или настоящими).

ПРАЗДНИК ВСЕГДА 
СО МНОЙ

Теперь о том, какой мо-
жет быть сама елка. Тренд 
этого года – переносные 
деревья, которые могут 
следовать за вами туда, 
где вы окажетесь в ново-
годнюю ночь. Причем это 
могут быть не только ми-

ни-елочки, но и 
полноразмерные 
деревца, которые 
при этом можно 
легко транспорти-
ровать.

Елки с эффек-
том заснеженности 
– отличное реше-
ние для зимы, в ко-
торой не угадаешь, 
будет ли настоящий снег. 
«Заснеженными» бывают 
елки, изготовленные из 
пленки ПВХ (это вариант 
попроще и подешевле), а 
также литые елки, сделан-
ные из мягкого пластика и 
очень похожие на настоя-
щие.

Если хотите собрать как 
можно больше лайков в ин-
стаграме, то можно сделать 
«звездой» своего новогодне-
го торжества необычную и 
очень стильную черную елку.

НОВЫЙ ГОД В ZOOM
Настенные елки вы-

бирают те, кому важен ат-
мосферный фон во время 
популярных в этому году 
совещаний в Zoom. Эта 
идея придется по вкусу и 
тем, у кого дома недоста-
точно места для установки 
обычной новогодней ели. 
Основанием для такой 
елки может стать каркас из 
металла или дерева, кото-
рый можно украсить гир-
ляндами и игрушками.

Очертания елки 
можно придать и но-
вогоднему коллажу, 
созданному из па-
мятных вещиц, свя-
занных с уходящим 
годом. Это могут быть 
сувениры, билеты в 
театр, приятные ме-
лочи, детские рисун-
ки или фотографии.

ГИРЛЯНДЫ С WIFI
Украшения для 

елок тоже могут быть 
современными и высоко-
технологичными. Напри-
мер, настроить анима-
цию, установить таймер, 
изменить яркость и свет 
«умных» светодиодных 
гирлянд вы сможете при 
помощи приложения, уста-
новленного на смартфон.

В моде и светодиодные 
деревья, которые теперь 
можно встретить не только 
на городских улицах, но и 
на дачных участках.

Ирина Грошева
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«Красн

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) 644-99-44РЕМОНТ 

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ 
КВАРТИР, ДОМОВ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ МАТЕРИА-

ЛОВ. 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

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,

ИКОНЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 8926-542-21-44.

НА ВСЕ 
ПРУДЫ ДЕНЕГ 

НЕ ХВАТИТ

10
ЛЕТ!

ГАЗЕТА

НАМ

услуги / разное

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

СДАЕТСЯ 
ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В АРЕНДУ. 
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

Куплю земельный участок по Новорижскому шоссе (50 км от 
МКАД) в Истринском районе. От 18 до 30 соток. Обязательно 
ИЖС, круглогодичный хороший подъезд, возможность подключе-
ния газа. Посредников просьба не беспокоить! 8-977-851-33-91.

Инициатором проек-
та стала «Арт-резиденция 
Московской области», 
которая предложила ху-
дожникам внести вклад в 
экологическое и культур-
ное будущее Подмосковья, 
предоставив материалы 
для творчества и пообещав 
разместить «арт-порталы» 
в парках Красногорска.

«Может, эти арт-
объекты как-то заставят 
людей задуматься о нашей 
природе, о том, как мы от-
носимся к ней, о грядущих 
катаклизмах из-за наруше-

ния природного баланса и 
приоткроют дверь в новый 
мир!», – рассказал один 
из участников проекта, ху-
дожник Илья Чудаков.

У жителей «двери» в 
мир природы вызвали не-
однозначную реакцию. Для 
одних это «что-то живое, 
интересное, современное», 
а другие не согласны с раз-
мещенными на инсталля-
циях цитатами и, недолго 
думая, дополняют их.

При этом нельзя ска-
зать, что красногорцы до 
сих пор были равнодушны 

к экологии вообще и к со-
стоянию местных парков в 
частности. Судя по актив-
ному общению с предста-
вителями МАУК «Парки 
Красногорска», волнует 
жителей всё: от неочищен-
ных дорожек до обитате-
лей болота.

Кстати, сейчас у всех 
желающих появилась воз-
можность принять участие 
в конкурсе на лучший про-
ект благоустройства терри-
тории вблизи парка «Опа-
лиховский пруд». Заявки 
принимаются до 1 февраля 
2021 года. Как обещают 
«Парки Красногорска», по-
бедитель конкурса получит 
диплом и ценный приз.

Ксения Генералова

На портале «Добро-
дел» до 15 декабря прово-
дится голосование, кото-
рое определит водоемы, 
достойные выделения 
средств на их очистку.

Всего в голосовании участву-
ет 441 водный объект. Из них 131 
представил г.о. Истра, 75 – Руз-
ский г.о., 49 – Волоколамский г.о. 
и всего 1 пруд – Можайский г.о.

Особенно активно идет голо-
сование в г.о. Истра и Рузском. 
Некоторые пруды набрали уже 
около ста голосов. Есть также 
возможность оставлять коммен-
тарии. Так, жительница деревни 
Васильевское пишет: «В нашей 
замечательной большой деревне 
есть пруд. Это целая экосистема, 
за которой необходимо ухажи-
вать. На пруду живет семейство 
цапель, уток, водятся караси. На 
сегодняшний день пруд очень 
запущен. Его давно не чистили. 
Большая просьба – для сохране-
ния нашей драгоценной природы 
очистить пруд».

Пруд в Дедовске, на улице Де-
дова, просят не только очистить, 
но и сделать возле него комфорт-
ную зону отдыха. А жители дере-
вень Городище и Шилово меч-
тают о том, чтобы их пожарные 
пруды снова можно было бы ис-
пользовать как для тушения по-
жаров, так и для купания.

Менее активны можайцы. 
Пруд на улице Говорова набрал 
лишь четыре голоса. Всего двух 
голосов в свою поддержку удосто-
ился водоем в деревне Ширяево 
Волоколамского г.о.

Напомним, что пруды и озёра, 
которые станут лидерами голосо-
вания, смогут получить финанси-
рование по программе «Экология 
и окружающая среда Подмоско-
вья».

Арина Васильева

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

СО ЩЕЛКУНЧИКОМ В ZOOM

Своеобразные арт-объекты появились в красно-
горских парках. Выглядят они как двери, изображе-
ния и надписи на которых, по мнению авторов идеи, 
напоминают о том, что нужно беречь природу.

В ZOOMOMOMOMOMOMMOMOMMMMMMM
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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

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

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)

вакансии

вакансии

РАБОЧИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ
• работа на производственном   
   оборудовании
• опыт работы от 1 года
• график сменный
• З/П от 35000
г. Истра, поселок Северный, 

строение 55.

Тел: +7(925)-871-66-05, Полина

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ.
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  8-926-814-05-72

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 

ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ДОРОГО,  НАДЕЖНО

8(929)999-07-90, 8(967) 100-08-00
8(929) 591-19-10

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ОБРАЗОВАНИЕ: не ниже среднего

ОПЫТ РАБОТЫ: не важно.

ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, аккуратность, 

без вредных привычек.

УСЛОВИЯ: График работы – сменный 4/4, 

устройство по ТК, соц. Пакет, з/п от 32 000 руб.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Упаковка пла-

стиковых контейнеров.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ: не ниже среднего

ОПЫТ РАБОТЫ: не важно.

ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, аккуратность, 

без вредных привычек.

УСЛОВИЯ: График работы – сменный 4/4, 

устройство по ТК, соц. Пакет, з/п от 32 000 руб.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: склейка коробов, 

паллетирование готовой продукции, засыпка сырья 

в экструзионную линию, переборка брака, и т.д.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Тел.  +7(495) 992-38-12/13    
Моб.: +7(916) 619-61-64

E-mail: vorobeva@umt-i.ru


