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22-летний стаж образовательной деятельности.

Аккредитация при Институте профессиональных бухгалтеров России. Гос. лицензия №299269.

Курсы

1. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — 136 ч. Основательная 

подготовка начинающих бухгалтеров («с нуля») для самостоятельной рабо-

ты на любом предприятии.

2. «1С: Бухгалтерия» — 

версии 8.1. Подробная практика применения (Авторизованный учебный 

центр фирмы «1С»; сертифицированный преподавательский состав).

3. «Профессиональный бухгалтер» — 240 ч. Аттестат Минфина и ИПБ 

России.

4. «Аудит» — 240 ч. Аттестат Минфина.

5. «Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров» — 

качественные консультационные семинары известных специалистов по 

изменениям в бухучете и налогообложении.

6. «Секретарь-референт-кадровик» — подготовка работников секре-

тариата и помощников руководителей в соответствии с современными 

требованиями.

7. «Повышение квалификации кадровиков, руководителей, юрискон-

сультов» – 60 ч. (трудовое, гражданское, пенсионное право, кадровое 

делопроизводство, арбитражная практика).

8. «Практическая работа на компьютере» — 96 ч. Windows XP, Word, 

Excel, Power Point, Internet, E-mail (уверенное владение компьютером 

гарантируется).

9. «Среднее специальное образование» — 400 ч. (экстернат для 

бухгалтеров, не имеющих диплома). По окончании — гос. диплом торгово-

экономического техникума; квалификация «бухгалтер».

Тел.: 8-906-038-5190, 8-499-734-4464, 8-499-731-5609. 

Занятия в Зеленограде (10-й мкрн)

Качественное дополнительное 
образование. 

«Московский кадровый центр»

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ, КОЛЛЕДЖИ, ВУЗЫ

Зеленоградская автошкола 
ДОСААФ в ряду организаций, заня-
тых подготовкой водителей, занима-
ет особую нишу. Об этом говорит 
хотя бы ее биография. Начнем с того, 
что 25 июля автошкола отметила 40-
летний юбилей и теперь она является 
структурным  подразделением НОУ 

«Центральный учебно-спортивный 
центр ДОСААФ России». Более того, 
долгие годы она была лучшей образ-
цовой школой в системе ДОСААФ – 
РОСТО – ДОСААФ столицы.

Но это уже история. О том, чем 
и как живет сегодня подразделение 
оборонно-спортивного общества, мы 

попросили рас-
сказать дирек-
тора автошколы 
Н.Шадрова.

– Трудные 
времена, – гово-
рит Николай Вла-
димирович, – мы, 
слава Богу, пере-
жили. Более того, 
сейчас предпри-
няты реальные 
шаги к модер-
низации нашей 
учебной базы. В 
этом году в наш 
центр уже посту-
пило три новых 

легковых автомобиля марки «Шко-
да». Со дня на день ожидается еще 
две таких машины. 

Сегодня в обновленном автопар-

ке школы насчитывается 5 легковых 

автомобилей, 5 грузовых, автобус, 

микроавтобус, 2 мотоцикла, квадро-

цикл и снегоход. Так что учебный про-

цесс полностью обеспечен современ-

ной техникой. А это не в последнюю 

очередь влияет на качество обучения. 

Как, впрочем, и штат квалифициро-

ванных опытных преподавателей и 

мастеров.

Так, Андрей Мялкин за 24 года 

работы в автошколе мастером про-

изводственного обучения подготовил 

1320 водителей категории В и 2500 

категорий С, D и Е.

Владимир Акимов, недавно 

ушедший на пенсию, за 20 лет служ-

бы обучил более 2500 водителей. Это 

только по одной категории.

Не надо забывать, что в автошко-

ле ДОСААФ издавна готовят водите-

лей для армии. И эта добрая традиция 

продолжается.
– По заявке Министерства обо-

роны, – продолжает Н.В.Шадров, – 
мы ежегодно обучаем по направле-
нию военного комиссариата не менее 
60 призывников. И это сейчас. Раньше 
призывников было больше. Кстати, 
буквально на днях будущие солдаты 

получат водительские удостоверения 
и будут участвовать в обязательном 
100-километровом марше по дорогам 
города и области с посещением ме-
мориалов воинской слав Также они 
примут участие в учебном отражении 
авианалета, нападении диверсионной 
группы, прохождении минного поля, 
будут действовать в условиях газовой 
атаки. Но все это, конечно, условно.

Оборонным ведомством для во-
енных водителей разработана спе-
циальная программа, которая пред-
усматривает углубленное изучение 
материальной части, включая сборку 
и разборку силовых агрегатов, лабо-
раторные занятия, строевую и огне-
вую подготовку в тире.

По линии Министерства обороны 
в школу поступило два спецавтомоби-
ля КамАЗ и два «Урала».

Интересный факт: сам руково-
дитель автошколы прошел срочную 
службу в армии военным водите-
лем. И не расстается с баранкой до 

сих пор. С дорогой же связана и его 
основная профессия. 

Понятно, что в автошколе тра-
диционно прививается, в том числе 
и сугубо гражданским водителям, 
по-военному жесткая дисциплина, да-
ются прочные базовые знания. И для 
этого здесь, как мы уже говорили, 
есть все: кадры, техника, собствен-
ный автодром площадью 4500 кв. 
м, отлично оборудованные учебные 
классы, современные наглядные по-
собия и т. д.

И неудивительно, что сегодня 
поставлена и решается задача о вос-
создании в Зеленограде на базе ав-
тошколы учебного центра для обра-

зовательных учреждений 
ДОСААФ России. 

Это позволит ре-
шить многие проблемы 
как частного характера, 
так и типичные. Напри-
мер, все без исключения 
учреждения, занятые 
подготовкой водителей, 
независимо от формы 
собственности, сталкива-
ются с трудноразреши-
мой дилеммой. Дело в 
том, что на занятиях по 
практическому вождению 
по инструкции курсант не 
должен находиться в ав-
томобиле один. При этом 
он зачастую привыкает 
во всем полагаться на 
инструктора. В резуль-
тате после окончания 
автошкол начинающие 
водители теряются. Но 

наши опытные преподаватели нашли 

решение этой проблемы. 

К сожалению, запрещено вожде-

ние на шоссе и автострадах, то есть 

навыки скоростного вождения води-

тель после курсов приобретает само-

стоятельно, зачастую методом проб и 

ошибок. Но именно на дороге ошибки 

могут привести к весьма печальным 

последствиям. 

Такие правила, убежден Нико-

лай Владимирович, надо менять. Тем 

более известно, что не бывает правил 

без исключений.

 А.КЛЁНОВ, фото А.ЕВСЕЕВ

СОРОК ЛЕТ УЧЕБЫ И ТРАДИЦИЙ

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ АВТОШКОЛА
ДОСААФ РОССИИ

Зеленоград, ул. Сосновая аллея, 4 

Учебная часть 8-499-734-7957, директор 8-499-734-0293

Директор автошколы Н.ШАДРОВ

ООО «НТЛ» приглашает
руководителей предприятий, менеджеров и 

сотрудников на тренинги и семинары:
1. АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ 
    «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»
• «Профессиональные коммуникации»

• «Деловая конфликтология»

• «Коммуникационный менеджмент и коммуникационные риски»

• «Стресс-менеджмент»

2. «ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ И ЭТИКЕТ»: 
• Поведение в типичных ситуациях делового общения

• Телекоммуникации в процессе делового общения

• Протокольные аспекты подготовки и проведения деловых бесед 

   и переговоров

• Имидж делового человека

• Поведение на приемах. 

  Особенности организации и проведения бизнес-ланча

3. «ЛИДЕРСТВО И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ» 
     Роль лидера, типы лидерства; создание команд, эффективность работы

4. «ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ»

5. СЕМИНАР ПО ПРОДАЖАМ 
    «Как увеличить количество клиентов и не потерять старых»

Варианты работы групп: 3 занятия – с 18.30 до 21.20 с кофе-паузой 

или однодневный тренинг (суббота или воскресенье) – с 10.00 до 18.00

Запись в группы (можно корпоративные) и вопросы о стоимости 

по тел.: 8-495-769-4879

Занятия с 15 сентября
На наших тренингах и семинарах никогда не бывает скучно!
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

«ДЕТСКИЙ 
ЗЕЛЕНОГРАД»

«Детский Зеленоград» – это единственное 

в Зеленограде специализированное издание 

для детей и их родителей, которое распро-

страняется среди целевой аудитории (детские 

садики, поликлиники, медцентры, развиваю-

щие центры для детей и т.д.).
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То буквы на письме пропу-

скают, то вместо одной буквы 

другую напишут, то вообще все 

слово перевернут. И читают с 

трудом, не бегло и не вырази-

тельно. А до этого все было хо-

рошо. Что же случилось?

А случилось то, что должно 

было случиться – дисграфия и 

дислексия как следствие неис-

правленных речевых нарушений.

Очень важно еще до шко-

лы научить ребенка правильно 

произносить все звуки, научить 

его различать сходные фонемы, 

ориентироваться в пространстве. 

Обращать внимание на речь ре-

бенка надо с самого раннего 

возраста, как только появились 

первые звуки, первые слова.

В новом учебном году в на-

шем Центре речи большое 

внимание уделяется раннему 

развитию детей от 1 года. Раз-

работаны новые коррекционные 

технологии и для дошкольни-

ков. А для учеников начальных 

классов, испытывающих трудно-

сти в обучении, мы предлагаем 

новые интересные обучающие, 

в том числе компьютерные, про-

граммы.

– Возможно, ли все рече-
вые нарушения исправить до 
школы?

– К сожалению нет.

Есть очень сложные формы 

нарушения речи, такие как ди-

зартрия, системные нарушения 

речи при РДА, заикание. Дети с 

такими отклонениями в развитии 

интеллектуально ничем не отли-

чаются от сверстников, только 

ограничены в речевых возмож-

ностях.

Родителям таких детей слож-

но в нашем городе найти под-

ходящую школу. Речевых школ 

у нас пока нет. Но специалисты 

нашего центра стараются помо-

гать таким детям и в начальной 

школе, а при необходимости и 

дальше. При такой мощной под-

держке дети успешно осваивают 

программу массовой школы.

Очень эффективны занятия с 

заикающими детьми. Специалист 

по логоритмики на своих заняти-

ях использует прибор «Монолог» 

и специализированный логотера-

певтический комплекс БОС.

Отличные результаты при 

ЗПР, СДВГ, РДА дает уникальная 

технология нейропсихологической 

коррекции, разработанная отече-

ственными нейропсихологами.

Надо отметить, что результа-

тивность наших занятий зависит 

от тесной связи с родителями. 

Стали традиционными «роди-

тельские субботы». Психолог 

центра и другие специалисты 

проводят тренинги и семинары 

по самым волнующим вопро-

сам воспитания детей.

Приходите к нам! 
Будем рады вам помочь. 
Ждем вас

Зеленоград, 
корп. 1616, оф. 1 

и корп. 2016

8-499-738-5626 
8-903-686-8791, 8-985-993-2109

www.centrrechi.osmi.biz
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праздник 
1 сентября. 

Начался 
учебный год, 
и начались 
проблемы 
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языку 

и чтению. 

Очень важно

лы научить ребе

произносить все 

его различать схо

ориентироваться 

Обращать вниман

бенка надо с с

возраста, как тол

Прошел
радостный 

праздник 
1 сентября. 

Начался 
учебный год, 
и начались 
проблемы 

по русскому 
языку 

и чтению. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ «АШИПКИ»
(беседа с руководителем Центра Речи Еленой Свириной)

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

КОННЫЙ КЛУБ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Тел. 8-916-627-8927     
Зеленоград, ул. Алабушевская, д. 19

www.kskaltis.ru

ПРИГЛАШАЕТ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ

ПРОБНОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

БЕСПЛАТНО

КОННОСПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА «ЭЛЕГАНТ»
Адрес: поселок Андреевка

8-495-979-9780, 8-901-519-9780 

• КОННЫЙ ТЕАТР

• ВЫСШАЯ ШКОЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

• ВЫЕЗДКА

• СПОРТИВНАЯ ГРУППА С 10 ЛЕТ



Предприятие постоянно 
развивается, открываются 
новые направления. А это 
значит, что спектр специали-
стов, которые нам требуют-
ся, постоянно расширяется. 
Именно поэтому растет коли-
чество открытых вакансий. 

Мы активно сотрудничаем 
с ведущими техническими 
вузами Москвы. Главными 
партнерами по подготовке 
кадров для нас стали такие 
образовательные учреждения 
как  НИУ МИЭТ, МАИ, МГТУ 
им. Баумана.

С 2009 года на нашем 
предприятии функционирует
базовая кафедра информа-
ционно-управляющих систем 
Национального исследователь-
ского университета «МИЭТ» 
(Технический университет). 
В рамках кафедры проходит 
обучение студентов по про-
граммам бакалавриата и ма-
гистратуры. Также открыта 
аспирантура.

 ЗАО «НТЦ ЭЛИНС»  уже 
достигло многих результатов 
в создании военной техники, 
но главные достижения у нас 
впереди: передовой уровень 
разработок, оригинальные 
конструкторские решения и 
современная технология про-
изводства.

Сотрудничество с нами – 
это реальный шанс приступить 

к большому и интересному 
делу, которое может гаранти-
ровать личное развитие каж-
дого специалиста.

ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ 
ОТ НОВЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ?
1.ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО

Нам нужны люди, способ-
ные мыслить нестандартно, 

не по шаблону. Позвольте 

своей фантазии, мыслям 

и идеям двигаться вперед, 

преодолевая рамки условно-

стей. Руководство и коллеги 

не оставят вас без поддержки. 

Недостаток опыта и навыков 

не является препятствием в 

реализации ваших желаний – 

все зависит от вас.

2. ЖЕЛАНИЕ ЕЗДИТЬ 
В КОМАНДИРОВКИ

Поездки и командировки – 

самый эффективный способ 

обогатить свой опыт через 

встречи и совместное реше-

ние сложных задач. Увидеть 

воочию результаты своего 

вклада в процесс созидания – 

настоящий драйв.

Командировки – это воз-

можность для молодых пер-

спективных специалистов 

попробовать свои силы в ре-

альной работе как в России, 

так и за рубежом.

3. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Если вы целеустремленны, 
хотите от жизни чего-то боль-
шего, чем предлагает вам 
судьба – приходите со своими 
идеями к нам, давайте сотруд-
ничать во имя общего блага.

 Нам интересны как про-
фессионалы, так и молодые 
специалисты с большим жела-
нием учиться и развиваться.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Карьерный рост.
2. Достойную  и  стабильную   
    зарплату и полный 
    социальный пакет.
3. Обучение. 
4. Активную 
    общественную жизнь
5. Возможность реализовать  
    свой творческий потенциал.
6. Работу в дружном 
    коллективе.

www.elins.ru

Будем рады 
видеть вас в числе 
наших сотрудников!

ПРОВОДИМ НАБОР 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ВАКАНСИИ:

• Инженер-электроник

• Инженер-программист

• Инженер-конструктор

• Инженер-схемотехник

• Ведущий программист

• Контролер ОТК 

• Монтажник РЭАиП

• Регулировщик РЭАиП

• Слесарь-сборщик РЭАиП

• Делопроизводитель

З/п по результатам собе-
седования.

Контакты: 

8-495-651-0886 
(доб. 152.153) 

(пн-пт с 9.00 до 18.00)

e-mail: hr1@elins.ru    

Панфиловский проспект, д. 10

МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

7 сентября в парке 40-летия Победы, на стенде нашего предприятия вы можете ознакомиться с нашими вакансиями,  
и всей информацией о нашем предприятии. 

ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» является генеральным спонсором  праздника «День города - Зеленограду 55 лет».

ЗАО «Научно-технический центр «ЭЛИНС» – одна из ведущих компаний РФ в области информационных технологий и систем управления 
комплексами вооружений и продукции двойного назначения. Наше предприятие имеет многолетний опыт в проектировании, разработке и 

производстве промышленных компьютерных продуктов, способных работать в неблагоприятных условиях окружающей среды.

И ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ

ВАКАНСИИ



Крупнейший в России и СНГ производитель и экспортер микроэлектроники, входит в отраслевой холдинг РТИ. 
Головная компания группы ОАО «НИИМЭ и Микрон» – предприятие почти с полувековой историей, 

технологический лидер российской полупроводниковой отрасли. 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» занимается научными исследованиями, разработкой, производством 

и реализацией интегральных микросхем, в том числе на экспорт. 
В группе компаний работают около 3000 человек, из них около 1700 человек в ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ОАО «НИИМЭ», 43% сотрудников 

имеют высшее образование, 31 человек – научную степень, более 40% от численности персонала составляют работники в возрасте до 35 лет.

Ãðóïïà êîìïàíèé 

«МИКРОН»

Ðàáîòàòü íà «Ìèêðîíå» ïðåñòèæíî è èíòåðåñíî!

•         Инженер-электроник (разработка средств 

измерений, отладка рабочих мест измерения ИМС)

•         Инженер-конструктор (конструкторское 

сопровождение пластин для образцов микро-

схем, опытно-конструкторских и исследова-

тельских работ)

•         Инженер-конструктор (разработка и ак-

туализация КД к микросхемам)

•         Ведущий инженер-технолог интеграль-

ных схем

•        Инженер-конструктор интегральных схем

•         Оператор автоматических установок 
(с обучением)
•         Оператор прецизионного травления 
(с обучением)
•         Оператор вакуумно-напылительных про-
цессов (с обучением)
•         Диспетчер (учет движения партий продук-
ции, взаимодействие с производственными 
участками, контроль выполнения задач)
•         Наладчик технологического оборудования
•        Наладчик инженерных коммуникаций
•         Наладчик КИПиА
•         Инженер-технолог (участки: ионного леги-
рования, химии, диффузии, осаждения) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ

ПРОИЗВОДСТВО

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ

•         Инженер по качеству (концепция чистоты)
•         Электромонтер по обслуживанию и ре-
монту электрооборудования

•         Подсобный рабочий для работы на скла-
де (разгрузочно-погрузочные работы)
•         Уборщик территории

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 

8(495) 229-7068, 8(495) 229-7272.
Резюме направлять на почту: personal@mikron.ru.
Адрес: Москва, Зеленоград, 1-й Западный 
проезд, д. 12, стр. 1. Административное 
здание «Микрон» (башня), 1-й этаж
Проезд до ост. «Автокомбинат» авт. №№6, 
8, 9, 11, 15, 23, 28, 400
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

УРОКИ

-Англ. яз., переводы, обуч. по  ■
скайпу (стажировка в США 4 года). 
*8-916-676-7444

-Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ТРЕБУЮТСЯ

-ИД  «41 менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, 

журналисты, 
верстальщики-дизайнеры. 
*499-734-9490, 499-735-2271, 
8-906-756-4661

-В центр кинезитерапии: админи- ■
стратор на ресепшн (оп. раб.), 
инструктор-методист (обр. спорт. 
или мед.), помощник инструктора, 
врач-невролог, ортопед. Стажиров-
ка на рабочем месте. *499-736-6691

-В хор  Знаменской церкви ■
 (п. Холмы, Истр. р-на) треб. альт. 
*8-905-566-2656, Елена

-Вахтер, 4 мкрн. *8-916-306-5181 ■

-Вахтер, к. 250. *8-905-521-9939 ■

-Водитель кат.Д график 2/2  ■
*8 (499) 343-2013

-Дворник, з/п от 16 т.р. *8-499- ■
736-5600

-Дежур. по подъезду, МЖК, к.  ■
530, п. 2, раб. 2/4 с 8.00 до 21.00 ч., 
условия отличные. *8-916-325-7706

-Дежурный, корп. 905, п. 2,  ■
срочно. *499-731-8738

-Кладовщик, от 35 000 р.,  ■
на склад автозапчастей, 
м.  «Проспект Мира», гр. РФ, 
Беларусь, Украина. *8-903-016-

6418, 8-495-937-2828, доб. 1106, 
Анастасия

-Производственному пред- ■
приятию в Зеленограде, гражд. РФ: 
механик в цех, с опытом работы, 
до 40 т.р., обсуждается; аппарат-
чик, 27-50 т.р. зависит от выпуска; 
разнорабочие-грузчики, до 25 т.р. 
*8-985-434-6072, 
зв. в раб. дни до 19.00 ч.

-Учит. истор., биол., химия.  ■
*8-926-961-2585

-Учит. нач. кл., муз., ист. *8-926- ■
961-2585

-Учит. русс. яз., англ. яз., в част.  ■
шк. *8-925-961-2585

-Языковая школа English Land  ■
препод. ин. языков. *8-495-585-
3204, 8-499-762-4750

Зеленоград, корп. 339а (вход с торца), 8-906-756-4661 

резюме отправлять на e-mail: 

kutyrevatatiana@gmail.com

РАСШИРЯЕТ 

ШТАТ 

СОТРУДНИКОВ

Приглашаем 

МЕНЕДЖЕРОВ 

ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ, 

ДИЗАЙНЕРОВ-ВЕРСТАЛЬЩИКОВ, 

ЖУРНАЛИСТОВ

Условия: • работа в Зеленограде    • возможность карьерного роста 

• свободный график работы
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