БЮРО ИНФОРМАЦИИ

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ
В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ
В наше постоянно меняющееся время, когда информации становится очень много, и ее нужно систематизировать,
наиболее действенным источником ее получения остается интернет. Вместе с тем публикация материала в интернет-сети далеко не всегда гарантирует его достоверность. В этой связи, думается, полезно знать некоторые точные
интернет-адреса, переход на которые позволяет получить официальную, оперативную и достоверную информацию из первых рук.

ВЛАСТЬ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА
БИЗНЕСА, ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
http://kremlin.ru/ ‒ официальный сайт Администрации
Президента Российской Федерации;
http://government.ru/ ‒ официальный сайт Правительства Российской Федерации;
http://publication.pravo,gov.ru/ ‒ официальный интернет-портал правовой информации;
https://cbr.ru ‒ официальный сайт Центрального банка
Российской Федерации;
https://www.mos.ru ‒ официальный сайт Мэра Москвы;
https://объясняем.рф ‒ информационный портал актуальных новостей;
https://tpprf.ru/ru/ ‒ официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
https://mostpp.ru/ ‒ официальный сайт Московской торгово-промышленной палаты;
https://helpmoscow.filda.ws/ ‒ Центр поддержки экономики Москвы;
https://opora.ru/ ‒ Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора
России»;
https://opora.ru/np-opora/ ‒ Некоммерческое партнерство «Опора».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ, ИНФОРМАЦИЯ,
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
https://himstirka.com/ ‒ специализированный журнал
«Химчистка и Прачечная»;
https://juristkoresh.wixsite.com/website ‒ юридическое
агентство «Химчистка и Прачечная»;
https://www.cleanexpo-moscow.ru/ru-RU/ ‒ отраслевые
специализированные выставки в России.

САЙТЫ О ХИМЧИСТКЕ И ПРАЧЕЧНОЙ
https://remonthimchistki.ru/ ‒ об оборудовании, его обслуживании, ремонте и просто о жизни (сайт Прохора Перхлорова);
https://valek.su/ ‒ информационный блог-форум как для
работников предприятий химической чистки и прачечных,
так и для их клиентов.

ФОРУМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
Такие ресурсы обеспечивают оперативное общение между их участниками, возможность ознакомиться с опытом
коллег по отрасли, быстро получить ответы на различ-

ные вопросы. Помимо whatsapp- и telegram-форумов «НО
АХП» (каналы для общения предприятий ‒ членов Ассоциации предприятий химической чистки и прачечных)
и «Юрист Химчистка и Стирка» (Юридическое агентство
«Химчистка и Прачечная») действуют отраслевые каналы
в сети Telegram:
https://t.me/himstirka – новостной канал журнала «Химчистка и Прачечная»;
https://t.me/+tEpkBctihrs1YTQy – новостной канал
и форум Юридического агентства «Химчистка и Прачечная».
Здесь не приведены сайты основных производителей
и поставщиков оборудования, химии и технологий для
предприятий нашей отрасли, но на портале нашего журнала
есть рубрика «Наши партнеры», откуда, нажав на логотип,
можно перейти на сайты компаний, которые рекламировались у нас и поддерживали нас в 2021 году. Учитывая
сложную экономическую ситуацию в стране, мы сохранили
все ссылки и сейчас, с учетом того, что далеко не каждый
сегодня может организовать долгосрочную рекламную
кампанию.

ЖУРНАЛ «ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ»
Вне зависимости от сложившихся условий мы продолжаем
выходить в классической, «бумажной», версии журнала строго по графику – 4 номера в год. Это становится всё тяжелее,
но мы будем продолжать нашу работу, пока мы востребованы. Прекрасно, когда есть сайты и форумы для получения
оперативной информации, но не менее прекрасно, когда эту
информацию (точнее ее источник) можно взять в руки. В нашей стране еще есть предприятия, у которых хранятся все 94
номера нашего журнала (надеемся, что это не предел!), и это
для нас огромный стимул идти вперед.
Тех наших читателей, кто с этим согласен, мы просим
подписываться на «Химчистку и Прачечную»: в этом случае
все номера года будут гарантированно доставлены на указанный адрес. Адрес доставки можно указывать как предприятия, так и домашний (кому как удобно получать).
А для тех, кто предпочитает получать информацию
с экрана компьютера или телефона, есть электронный архив
журнала в PDF-формате, который обновляется с выходом
каждого нового номера. Он доступен к приобретению и содержит все вышедшие на данный момент номера начиная
с самого первого, 1998 года.
Да, в следующем году нам 25 лет, и мы надеемся встретить этот юбилей вместе с вами.
Будем оставаться на связи и пользоваться проверенной
информацией!
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