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Читайте  на стр. 2

Уважаемые жители 
Солнечногорского района!

Поздравляю вас с Днем России! 

Для каждого из нас Родина начинается по-своему, 
но для всех – со славной истории и героических 
свершений нашего народа:  Великой Победы, по-
лета Гагарина, открытий Менделеева и Королева, 
великих строек,  строк Пушкина и Блока. 
В день 12 июня мы испытываем особую гордость и 
единение со всей Россией. Каждый из нас понима-
ет, насколько важен его вклад в будущее страны. 
Желаю вам, дорогие друзья,  мира,  счастья, здоро-
вья и благополучия!

А.ЧУРАКОВ, и.о. главы Солнечногорского 
муниципального района

Проводит  набор граждан в возрасте от 21 года, 
имеющих водительское удостоверение категории 
«С», со стажем вождения более 1 года, для под-
готовки в ДОСААФ водителей на категорию «Е», 
с последующим прохождением военной службы в 
ВС РФ по данной специальности.
За справками и разъяснениями обращаться
в ВК города Солнечногорска и Солнечногорского 
района по адресу: МО, г. Солнечногорск, ул. Крас-
ная, д. 84, в кабинет №19. Телефоны для справок:  
8(4962)994-13-61, 8(495)994-0660.
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Солнечногорская 
служба соцзащиты 
отметила свой 25-
летний юбилей. В 
зале ДК «Лепсе» 
был аншлаг, что, 
в общем-то, было 
ожидаемо: во-первых, 
в системе больше 
600 сотрудников, 
во-вторых, за 
четверть века УСЗН 
обзавелось столькими 
благодарными 
клиентами и 
партнерами, что 
заполнить зрительный 
зал местного ДК не 
составило никаких 
проблем. 
Если продолжить параллели с 
театром (аншлаг, зрительный 
зал), то примами праздничного 
вечера на сцене были, конечно 
же, Елена Михайловна Еськина 
и Наталья Ивановна Чепиль. Их 
встречали и провожали такими 
овациями, что народные и за-
служенные точно могли бы по-
завидовать. 
Но ведь так и есть: обе и за-
служили и любимы «в народе». 
Шутка ли? При Е.Еськиной 
солнечногорская соцзащита 

создавалась как таковая. На 
время первого ее начальника 
выпало все, что прилагалось 
тогда к «лихим 90-м»: безрабо-
тица, бескормица, брошенные 
старики и дети. 
Елена Михайловна так говорит 
о том времени:
– Мы совершили прорыв в со-
циальной работе. Многое из 

того, что нам уда-
лось воплотить здесь, в Сол-
нечногорске еще в 90-е, теперь 
входит в учебники по социаль-
ной работе под названием «ин-
новационные формы работы». 
Именно тогда мы создали «Не-
забудку», ЦСО, кафе-столовую 
для малоимущих и многое-
многое другое, что работает до 
сих пор. 
– В соцзащите нет случайных 
людей, – продолжает Н.Чепиль. 
– Нужно обладать особым скла-

дом характера, чтобы здесь ра-
ботать. И нужно очень любить 
людей.
Поздравить сотрудников соц-
защиты пришел и.о. главы Сол-
нечногорского района Андрей 
Чураков. Он пожелал всем со-
бравшимся побольше добра и 
улыбок. «Пусть уважение людей 
придает вам сил в работе», – 

сказал Андрей Анатольевич. 
Среди награжденных 
им была и нынеш-
ний начальник УСЗН 
Ю.Беззубова. 
Сегодня в системе 
солнечногорской 
социальной защиты 
пять учреждений: 
Управление соцза-
щиты, центры за-
нятости и соцобслу-
живания пожилых 
и инвалидов, пси-
хоневрологический 
интернат и СРЦН 
«Незабудка». 
Их руководители и 
открыли празднич-
ный вечер, исполнив 
гимн сотрудников социаль-
ной защиты. Под каждым его 
словом с удовольствием под-
писалось бы большинство из 

шестидесяти тысяч солнечно-
горских клиентов соцзащиты: 

«Негромкая у нас работа, но 
мы необходимы людям!». 
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Солнечногорский филиал 
«Мострансавто» занял 3-е место в 
Московской области по решению 
пользователей сервиса «Активный 
пассажир» в мае 2017 г.
По опросам пользователей Солнечногорское пас-
сажирское автотранспортное предприятие полу-
чило 4,9 балла из 5 возможных.  
Сервис «Активный пассажир» существует в «Мо-
странсавто» с августа 2015 г. В рамках сервиса 
пассажиры могут отправить смс-сообщение на 
номер 3443 и оценить по пятибалльной шкале ра-
боту предприятия.
Обратная связь, которая поступает через сервис, 
анализируется, после чего принимается решение 
об устранении недочетов в работе. Чем больше 
людей воспользуются сервисом и выразят свое 
мнение о работе автобусов, тем проще и опера-
тивнее специалисты предприятия смогут скор-
ректировать его работу, сообщает пресс-служба 
«Мострансавто».
Всего в мае 2017 года пассажиры «Мострансав-
то» отправили около 300 сообщений, большая 
часть которых содержала положительную оцен-
ку. В них пассажиры выразили свое мнение о 198 
автобусах и 134 маршрутах.

Роуд-шоу премии «Наше 
Подмосковье» пройдет в 
Солнечногорском районе 
20 июня

Роуд-шоу для жителей Москов-
ской области, посвященное пре-
мии «Наше Подмосковье» и уча-
стию в конкурсе на ее соискание 
начнется во вторник с Красногор-
ска и Химок, а затем пройдет в 
других 14 муниципалитетах, в том 
числе и Солнечногорском районе.  
Об этом сообщила руководитель 
Главного управления социальных 

коммуникаций региона Ирина 
Плещева.
В рамках роуд-шоу брендирован-
ный автомобиль объедет 16 муни-
ципалитетов. Члены жюри будут 
проводить встречи с жителями, 
расскажут про премию «Наше 
Подмосковье» и объяснят, как за-
регистрироваться и подать заявки 
на соискание.

«У нас осталось буквально немно-
го времени, чтобы подать заявки, 
хотела бы призвать всех жителей 
Подмосковья подавать заявки, 
иначе они опоздают», – сказала 
Плещева.
24 июня – последний день подачи 
заявок на соискание губернатор-
ской премии «Наше Подмоско-

вье». Конкурс проводится в ре-
гионе с 2013 г. с целью поддержки 
социальных инициатив жителей 
Московской области. 
В 2017 году победителями станут 
1818 человек, призовой фонд пре-
мии составляет 180 миллионов 
рублей.

 П.С.
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Уважаемые работники социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Для человека нет ничего ценнее, когда в трудный, по-
рой даже жизненно важный момент находятся те, кто 
придет с добрым словом и заботой. Те, кто окажет ре-
альную помощь и поддержку. Это и есть ваша работа, 
одна из самых гуманных и востребованных в нашей 
стране. 
Подмосковье – один из регионов, где социальная 
защита населения поставлена на высокий профес-
сиональный уровень. В Солнечногорском подразде-
лении трудится сплоченный, преданный своему делу 
коллектив. Сегодня я хотел бы поблагодарить вас за 
ту работу, которую каждый из вас делает ради сохра-
нения нормального социального самочувствия наших 
жителей, ради их благополучия. 
Пусть уважение людей придает вам сил в работе, а 
близкие радуют своей любовью. Здоровья вам, тер-
пения и больше добра и улыбок! 

А.ЧУРАКОВ, и.о. главы Солнечногорского 
муниципального района 

 Т.БОЛЬШАКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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В Солнечногорском 
районе состоялся 
конкурс по выборам 
кандидатов на 

должность главы 
района.
Ни один из отобранных 
конкурсной комиссией 
кандидатов не набрал 

необходимого количества 
депутатских голосов.
– На заседании Совета депу-
татов мы заслушали реше-
ние конкурсной комиссии, ко-

торая признала прошедшими 
отбор троих кандидатов: 
Виктора Викторова, Василия 
Харпака и Андрея Чурако-
ва, – сказала председатель 
Совета Н.Никитина. – После 
этого прошла процедура го-
лосования, по результатам 
которой ни один из кандида-
тов не набрал необходимого 
количества голосов.
На заседании Совета депу-
татов присутствовали также 
не прошедшие конкурс кан-
дидаты, которым комиссия 
разъяснила причину отказа 
их участия в конкурсе, а так-
же представители политиче-
ских партий, общественность 
и СМИ.
Андрей Чураков продолжает 
исполнять обязанности главы 
Солнечногорского района.

 Пресс-служба Администрации 
Солнечногорского района,

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Соревнования проходили в португальском 
городе Кантенеде в рамках этапа Кубка мира 
по спортивной аэробике.

Старт считается одним из самых важных в году, на него со-
бираются спортсмены со всех уголков мира. Само участие 
в подобном старте – высокая честь, а призовое место обе-
щает мировое признание.
В Португалию из России поехали 111 участников. В фи-
нал же выходят не более двух спортсменов от страны-
участника. 
Так что даже тот факт, что наше трио Анастасия Вахони-
на, Зоя Ильметова и Анастасия Максимова заняли только 
5-е место стоит отметить как достижение. Тем более что 
девушкам достался самый неудачный, нелюбимый всеми 
спортсменами первый стартовый номер, а во время их вы-
ступления произошел компьютерный сбой и практически до 
окончания соревнования, а всего выступало 42 трио, они не 
знали своей оценки.
Победительницами в этой категории стало российское трио 
из Перми.
Финалистками стали: в возрастной категории соло 12-14 
лет Анастасия Вахонина, в возрастной категории 15-17 
лет – Екатерина Гридина.  Вахонина в финале чуть-чуть не 
дотянула до бронзы и стала 4-й из 99 участниц. А Гридина 
смогла собраться и уступила лишь чемпионке мира 2016 г. 
Айше Бегюм Онбаши. 
Таким образом, Солнечногорская спортсменка подтверди-
ла право на участие в чемпионате Европы, который пройдет 
уже этой осенью в Италии.
Высокие оценки стали следствием результата кропотливой 
работы, проделанной тренерами Натальей Мякотиной и 
Викторией Титковой. Вика также принимала участие в эта-
пе Кубка мира.
Надолго запомнится девушкам и прекрасная организация 
старта и веселая вечеринка, посвященная завершению со-
ревнований, во время которой спортсмены и тренеры могли 
пообщаться в неформальной обстановке. И, конечно, всем 
понравилась экскурсия по Барселоне, которую солнечно-
горская команда смогла посмотреть благодаря долгой сты-
ковке в авиарейсах.
Принять участие в состязании и посмотреть на выступления 
лучших спортсменов мира нашей команде помогли спонсо-
ры. Это ИП «С.Кубасов», А.Виноградов (ООО «АВ ТАУЭР»), 
Л.Щедрин (МК «Империал»), Е.Кузнецов, а также родители 
спортсменок. Команда благодарит всех своих добровольных 
помощников и надеется на дальнейшее сотрудничество.   

Андрей Чураков 
проинспектировал 
очистные 
сооружения в 
Загорье и проверил 
ход работ по 
устранению течи 
коллектора.
Вместе с рабочей группой 
А.Чураков посетил проблем-
ный участок, где вследствие 
засора в коллекторе 1971 г. 
производства образовалась 
течь. На месте работает ре-
монтная бригада. Испол-
няющий обязанности главы 

района выслушал подроб-
ную информацию о состоя-
нии очистных сооружений и 
принял значимое для райо-
на решение.
– Мы будем смотреть не на
шаг, на 2 и на 3 вперед. В 
этом году сделаем пред-
проектные работы и оце-
ним возможность замены 
коллектора, который и 
физически и морально по 
параметрам технических 
показателей себя уже ис-
черпал. Поэтому этой темой 
надо заниматься в самое 
ближайшее время, как и 

самими очистны-
ми сооружения-
ми, которые не 
позволяют нам 
в нормальном 
виде принимать 
все стоки из го-
рода, – сказал 
А.Чураков. 
Также исполняю-
щий обязанности 
главы района 
осмотрел место 
сброса очищен-
ной воды из кол-
лектора в Екате-
рининский канал. 
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Нынешняя уборка 
была юбилейной, 
15 по счету, а 
последние 13 
лет  подряд 
ежегодно жители, 
представители 
общественных 
и управляющих 
организаций, 
дайверы и экологи 
очищают дно 
озера Сенеж и 
прибрежную зону от 
мусора.  

Акцию организовало Сол-
нечногорское общество ры-
боловов «Сенеж» при под-
держке дайверских клубов. 
Традиционно каждый раз 
уборка проходит на новом 
месте. В этот раз был вы-
бран участок в районе воен-
ного городка Тимоново.
Более 100 активистов уча-
ствовали в благом деле. 
Среди них – исполняющий 
обязанности главы Солнеч-
ногорского района Андрей 
Чураков. Андрей Чураков 
отметил важность и значи-
мость подобных инициатив, 

поблагодарил присутствую-
щих, а отличившимся в сбо-
ре мусора вручил грамоты.
«Я благодарен вам за не-
равнодушие, за то, что вы 
не проходите мимо таких 
важных мероприятий. Здесь 
много представителей под-
растающего поколения. 

Для них это очень важный 
пример экологического вос-
питания», – сказал испол-
няющий обязанности главы 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков.
На акции было место и раз-
влечениям. Молодежный 
центр «Подсолнух» органи-
зовал игровые площадки и 
аквагрим.  
В общей сложности не-
равнодушные граждане со-
брали более 30 кубометров 
мусора, это в 3 раза больше 
чем в прошлом году.

 �������������� ������ ���� ������� 
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Ранняя диагностика опухолей в мо-
лочных железах позволяет незамедли-
тельно начать лечение и спасти здоровье 
и жизнь. Однако традиционная маммо-
графия (обследование груди), связана 
с рентгеновским излучением и сопро-
вождается болезненным сдавливанием 
молочных желез. Выявить патологию 
на ранней стадии с высокой точностью 
и безболезненно позволяет новая мето-
дика, о которой рассказал врач-маммолог 
семейной клиники «ДЕТСТВО Плюс» Ана-
толий Болотин.

– В чем за-
ключается новый 
метод обследо-
вания молочных 
желез?

– Обследова-
ние проводит-
ся с помощью 

микроволново-
го маммографа 
(РТМ). Это уни-
кальный прибор, 

позволяющий выявить патологию мо-
лочной железы на ранней стадии до по-
явления симптомов. 

Метод микроволновой радио-
термометрии (РТМ-диагностика) 
основан на измерении собственного 

электромагнитного излучения тела 
человека в дециметровом диапазоне 
волн. При этом мощность излучения 
пропорциональна температуре вну-
тренних тканей. 

Это разработка российских ученых, 
которая успешно применяется и в дру-
гих странах, в частности, в США, Герма-
нии, Японии, Израиле,  под называни-
ем Microwave Brest Scan. В России метод 
апробирован в  госпитале им. Бурденко, 
РОНЦ им. Блохина, Российском науч-
ном центре рентгенорадиологии и др.

– В чем его преимущество перед 
другими видами маммографии?

– Для пациента это, прежде всего, 
отсутствие излучения, т.е. абсолютная 
безвредность. Процедура безболез-
ненна, никаких неприятных ощуще-
ний не будет, что немаловажно. Грудь 
не сдавливается, а соприкасается толь-
ко с датчиком прибора. Возраст не име-
ет значения для проведения процедуры. 
К ней не надо специально готовиться. 
Обследование можно проводить и мо-
лодым, и беременным женщинам, в от-
личие от рентгеновской маммографии.

А для врача обследование с помо-
щью РТМ означает точность выявления 
и наблюдения патологии молочных же-
лез, диагностики маститов, контроля 
над ходом лечения доброкачественных 
опухолей, раннее выявление злокаче-
ственных, возможность оценить агрес-
сивность опухолей. 

На ранних стадиях опухоль часто 
остается незамеченной, потому что 
у женщины ничего не болит. По мере 
разрастания поражаются близлежащие 
ткани и лимфатическая система. Чем 
раньше обнаруживается патология, тем 

на порядок увеличивается возможность 
успешно ее  вылечить.

– Как выглядит снимок, резуль-
тат исследования? Пациентка мо-
жет сама его понять?

– Обычные снимки пациенткам 
действительно непонятны, новооб-
разования на них не просматривают-
ся. Кроме того, для точного диагноза 
надо иногда делать серию маммогра-
фических снимков. А микроволновой 
маммограф делает цветную картинку 
и дает четкое представление о наличии 
или отсутствии проблемы. 

Поля с зеленым цветом – здоро-
вая грудь, синий или голубой – киста, 
красный – новообразование. Сразу 
ясно, где проблемное место и требует-
ся особое внимание, возможно, и пунк-
ция с цитологическим исследованием.
Снимок можно распечатать на цветном 
принтере, можно записать на электрон-
ный носитель.

– В какие дни менструального цик-
ла можно приходить на такое обсле-
дование?

– С 5 по 10-й день цикла, при мено-
паузе – соответственно, в любой день.

– Есть ли противопоказания 
к РТМ-маммографии?

– Повышенная температура.

– С помощью этого прибора мож-
но исследовать только молочные же-
лезы?

– Прибор многофункционален, по-
зволяет проводить исследования участ-
ков кожи по всему телу. В частности, 
можно безболезненно с помощью спе-
циального датчика исследовать родин-
ки, родимые пятна, меланомы. После 
обследования станет ясно, доброка-
чественная ли родинка или в ней есть 
злокачественная ткань. Во втором слу-
чае удаление, естественно, проводит-
ся с онкологической осторожностью 
и дальнейшим лабораторным исследо-
ванием.

– Сколько стоит РТМ-маммогра-
фия?

– В нашей клинике 1500 рублей. 
В московских – в среднем 2500.

– Опухоль, какие-то разрастания 
в груди – это всегда потенциальная 
операция?

– Нет. Так, фиброзно-кистозная ма-
стопатия, когда появляется множество 
уплотнений и кист различного разме-
ра, – достаточно распространенная бо-
лезнь. Какой смысл удалять одну ки-
сту, если другие при этом растут? Надо 
разбираться в причинах, смотреть гор-
мональный фон. Последствия гормо-
нальных сбоев лечатся препаратами, 
а не хирургическим вмешательством.

РТМ-МАММОГРАФИЯ В КЛИНИКЕ РТМ-МАММОГРАФИЯ В КЛИНИКЕ 
«ДЕТСТВО ПЛЮС»: «ДЕТСТВО ПЛЮС»: БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ И БЕЗВРЕДНАЯ БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ И БЕЗВРЕДНАЯ 
ДИАГНОСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗДИАГНОСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

«ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, 
Савелкинский проезд, 4 (бизнес-центр), 

отдельный вход со стороны Префектуры.
Ежедневно – с 8.00 до 21.00.

8-499-502-5005, 8-800-234-5834; 
http://www.med-det.ru/

Сотрудники 
отделения провели 
ознакомительную 
экскурсию для 
будущих родителей, 
бабушек и дедушек. 
Заведующий отделением 
Сергей Мареев показал па-
латы дородового прибыва-
ния, родильный блок, неона-
тологические палаты ( для 
новорожденных, которым 
требуется дополнительный 
уход) и ответил на все инте-
ресующие гостей вопросы. 
Врач-неонатолог Анна Гера-
симова рассказала, по каким 

причинам новорожденные 
находятся отдельно от мамо-
чек под дополнительным на-
блюдением.

В конце визита будущие ро-
дители посмотрели фильм 
об особенностях родовой 
деятельности. 
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имеет многолетнюю практику по восстано-
вительному лечению заболеваний опорно-
двигательной системы и  тысячи благодарных 
пациентов за 18 лет работы. 

Для восстановления функций опорно-
двигательной системы Центр использует ме-
тод кинезитерапии, который направлен на мо-
билизацию внутренних сил и систем человека 
на самовосстановление. 

На сегодняшний день Центр кинези-
терапии оснащен современными реабили-
тационными тренажерами узколокального 

воздействия с фиксацией суставов и воз-
можностью работы одной конечностью, 
способными воздействовать на мышцы 
без осевой нагрузки на позвоночник и 
суставы. Работа на тренажерах это не 
нагрузка, как некоторые боятся, а дози-
рованное физическое воздействие ин-
дивидуально подобранное для каждого 
пациента. 

Восстановительное лечение по ме-
тоду кинезитерапии помогает при острых 
и хронических заболеваниях опорно-
двигательной системы:
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ПОМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Артриты и артрозы суставов (коксартроз, гонартроз, плечелопаточный периатр и др.)
Остеохондроз позвоночника, радикулит, люмбаго, ишиалгия и др.
Грыжа и протрузия межпозвоночного диска
Нарушение осанки (кифоз, сколиоз, кифосколиоз, вялая осанка)
Реабилитация (восстановление) после травм, операций

Укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает функцию органов малого таза 
(кишечник, гинекология, андрология), дыхательной системы, обмен веществ.

Спешите воспользоваться ВЫГОДНЫМ ЛЕТНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

точный периатр и др.)
др.

а)

Клин, ул.Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный» 8 (49624) 2-58-85
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Показания к проведению FESS:
Хронический полипозный риносинусит, полипы 
полости носа
Хронический гайморит, этмоидит, фронтит
Киста, инородное тело, мукоцеле (слизистая киста) 
верхнечелюстной, лобной или клиновидной пазух
Хронический гипертрофический и вазомоторный 
ринит, инородное тело полости носа

���������� ������� �������

Воспалительные заболевания околоносовых пазух относятся к наиболее распространенным патологиям верхних дыхательных 
путей. Причинами могут стать ОРВИ, грипп, переохлаждение, острые микробные инфекции, травмы и т. п. Существенную роль 
играют аллергические процессы, а также иммунологическая недостаточность. 
Симптомы синусита значительно снижают качество жизни пациентов. Появляются головные боли, затруднение дыхания, сли-
зистые или гнойные выделения, ухудшается обоняние, нарушается сон, снижается трудоспособность, могут развиваться се-
рьезные глазничные и внутричерепные патологии.
В ГКБ им М.П.Кончаловского успешно и активно применяется наиболее современная и щадящая хирургическая методика в 
лечении хронических синуситов – эндоскопическая риносинусхирургия (FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery). Вмеша-
тельство проводится в узкой анатомической зоне, купируются воспалительные процессы, эффективно восстанавливаются 
функции слизистой оболочки околоносовых пазух. 

Функциональная эндоскопическая эндоназальная хирургия 
позволяет специалистам клиники оперировать без каких-
либо разрезов во всех (и даже малодоступных при тради-
ционном подходе) отделах полости носа и в околоносовых 
пазухах. Полипозные ткани из синусов извлекают непосред-
ственно через их естественные отверстия. Процедура про-
водится при помощи микродебридера, или шейвера – при-
бора, имеющего трубку, на кончике которой есть небольшая 
вращающаяся фреза. Аккуратно, с точностью до миллиме-
тра, полип срезается в пределах здоровой слизистой, затем 
измельчается, засасывается и выводится через нос. Такие 
операции практически бескровны и исключают поврежде-
ние окружающих тканей. В стационаре пациент находится 
обычно не более 3-5 дней. 

В ГКБ им. М.П.Кончаловского освоили новую технологию лечения хронических синуситов. 
Теперь избавиться от заболевания в стационаре можно за 3-5 дней.

Преимущества лечения в отделении 
хирургии ГКБ им. М.П.Кончаловского:

Широкое применение современных малоинвазивных методик 
и высокотехнологичных вмешательств
Применения новейшего оборудования
Индивидуальный подход к тактике лечения каждого пациента
Максимальное снижение болевого синдрома 
в послеоперационном периоде 
Минимизация риска послеоперационных осложнений
Сокращение сроков реабилитации и нетрудоспособности

Для записи на консультацию вы можете обратиться в отдел развития платных услуг

Адрес: Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, кабинет №139
(время работы с 8.30 до 17.00). Телефон: 8 (499) 735-8289, сайт: gb3zelao.ru
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Автомойщики. *925-862-8244 ■

В автосервис автоэлектрик с  ■
опытом работы от 2 лет, п. Поварово. 
*8-925-383-8738

Водитель кат. Д. *(495) 789- ■
2013

Рекламные агенты. Молодые и  ■
активные, ждем вас. *8-499-735-2271, 
8-4962-62-3755

Продавец в пивной м-н, солн- ■
ая прописка, график раб. свободный. 
*8-916-824-7837

Требуются на работу в  ■
супермаркеты «Выстрел», «Лоза»: за-
ведующий (товаровед), менеджер по 

закупкам, бухгалтер (з/п по рез./соб.); 
оператор 1С (з/п 27 т. руб.); кассиры 
(3/3, з/п 26 т. руб.), продавцы колб. 
отдела (7/7, з/п 23 т. руб.), разнорабо-
чие, уборщицы, мясники. Оформление 
по ТК РФ, служ. транспорт. *8-967-
088-8673

Фотограф. *8-4962-62-3755,  ■
8-4962-62-6042
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КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,  ■
8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733- ■
2101, 8-499-733-9211

 РАЗНОЕ 

 Приборы. Радиодетали. Книги.  ■
Микроскопы. *8-925-200-7525

 Покупаю ноутбуки в любом  ■
состоянии. *8-905-545-7897

 Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522
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В аренду поме- ■
щения, ул. Банковская, 
д. 4, различные 
площади. *64-
6390

Помещение  ■
под магазин (не 
продукты), 50 кв. м., 
мкрн ЦМИС. *8-905-
700-4627

Помещение  ■
свободного назначе-
ния 10 кв. м, 30 кв. 
м, аптечный пункт 43 
кв. м, недорого, на 
Выстреле. *8-985-
478-1601
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ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. дача 100 кв. м, ухож. уч.  ■
6 сот., эл., баня, удобный поъезд, 
ост. рядом, Солн. р-н, Живага. * 
8-903-130-1816

Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2»  ■
в районе ж/д станции Березки 
(Михайловка). Есть эл-во. *8-903-
130-1816
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Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустройство. 
*8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой,  ■
дорожные работы, заезд, газон. 
*8-903-299-6363

Беседки  ■ под ключ. *8-968-949-
0555

Благоустройство террито- ■
рий, дорожные работы, газон. 
*8-903-501-5959

Брусчатка, заезды, бор- ■
дюры, отмостка, фундамент. 
*8-968-949-0555

Доставка: песок, щебень,  ■
торф, ПГС, асфальт, крошка. 
*8-967-020-7575

Доставка: щебень, песок.  ■
*8-916-178-1074

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

Кладбище, монтаж-демонтаж.  ■
*8-968-595-7676

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

Разбор старых строе- ■
ний, погрузка/разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

Ремонт и замена по- ■
лов. *8-926-722-7876

Рубка деревьев  ■
любой сложности, подъем 
техникой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

Строительные работы.  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: производ- ■
ство, укладка. Доставка Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575

Фундамент и реставрация,  ■
строительство домов. *8-903-501-
5959

Эвакуатор, 24 ч. *8-909- ■ 910-
2770

Эвакуатор, 24 ч. *8-903-723- ■
4839
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Д.Михайлиди А.Панасюк

Мы каждый день 
встречаемся на улицах 
города, но встречи на 
Празднике Сирени – 
особенные. В такие дни 
особенно понимаешь, 
насколько прекрасен 
и дорог тебе родной 
Солнечногорск и люди, 
которые живут рядом 
и так же, как ты, 
восхищаются нашей 
малой Родиной.

РАДОСТЬ
В честь юбилейного праздника впер-
вые завод «Лепсе» организовал ра-
боту «сиреневой почты». Гостям пред-
ложили выбрать открытку, написать 
адрес друзей или родных. Прямо с 
Праздника Сирени открытки разле-
телись по России стараниями почты 
России. Доставку красочных весточек 
на почту взял на себя завод «Лепсе». 
По сути, благодаря «сиреневой почте» 

количество участников праздника уве-
личилось в несколько раз! А завсегда-
таи торжества, конечно, вспоминали, 
как все начиналось. О том, как в 1976 г.
высадили первые саженцы на сире-
невой аллее, как расчищали свалку 
и на ее месте разбивали сад, а потом 

ухаживали за деревьями 
и в самые трудные годы 

сохранили сиреневое 
чудо Солнечногорска. 
Об Иване Федорови-
че Стрекалове, влю-
бленном в сирень, 
о директоре завода 
Александре Алексан-
дровиче Антропове, 
который поддержал 
идею создания сада. 

Они воплотили 
мечту в реаль-
ность!
Прошла четверть 
века, и на 25-м 
Празднике Сире-
ни, в саду завода 
«Лепсе» вновь со-
брались друзья. 
Андрей Чураков, 
и.о. главы Сол-
нечногорского 
района:

– Уникальный праздник сирени стал до-
стоянием горожан, гостей города. Этот 
красивый праздник объединяет нас в 
любви к родному городу. Пусть эта лю-
бовь будет в каждом дне нашей жизни. 
Алексей Баутин, руководитель ад-
министрации городского поселения 
Солнечногорск:
– В этом году Празднику Сирени ис-
полнилось 25 лет, а завод «Лепсе» 
отпразднует 90-летие. Завод бережно 
хранит традиции, а значит, у него есть 
будущее. Желаю процветания заводу 
и саду!
Артем Панасюк, председатель Сове-
та директоров АО «Солнечногорский 
завод металлических сеток «Лепсе»:
– Который год погода нас подводит, но 
сиреневый сад продолжает цвести. В 
1992 г. прошел первый Праздник Сире-
ни, и 10-15 лет назад он стал обще-
российским. Спасибо Ивану Федо-
ровичу Стрекалову, Нине Ивановне, 
Андрею Викторовичу Потаповым. 
Сиреневый сад – душа завода. 
Желаю каждому найти на счастье 
цветок с пятью лепестками.
Артем Жаров, заместитель главы 
Солнечногорского района:
– Я рад, что руководство завода 
«Лепсе» сохраняет традиции, что 
праздник приносит людям радость. 
Смотрите, даже солнце вы-
шло из-за туч! 
Дмитрий Михайлиди, ге-
неральный директор за-
вода «Лепсе»:
– До приезда в Солнечно-
горск я работал в центре 
Москвы. Здесь многое для 
меня было в новинку, были 
и открытия, в том числе 
этот праздник.
С появлением Интерне-
та, соцсетей о празднике 
узнали многие, сюда спе-
циально приезжают люди 
из других регионов России, 
он вышел на областной и 
общероссийский уровни. Пусть празд-
ник живет как можно дольше! Желаю, 
чтобы праздник был в душах, сердцах, 
умах людей! 
Сергей Волошнюк:
– Сиреневый наряд для Солнечногор-
ска сделан на заводе «Лепсе». Все 
мы, живущие в городе, районе, можем 
создавать такие сады. Сирень – цветок 
любви и чистоты. Нет другого такого 
дерева, которое бы так очищало воз-
дух и притягивало взгляд. Так давайте 
в Солнечногорье высаживать сирене-
вые сады! 

Продолжая тему, Андрей Потапов вы-
ступил с инициативой: пусть перво-
клашки в начале учебного года у каж-
дой школы посадят сирень. Станут 
выпускниками – деревьям исполнится 
уже 11 лет. Такие же сады можно соз-
дать и у детских садов. 
Почетные гости пополнили коллекцию 
сада – высадили 25-й юбилейный саже-
нец сирени, предоставленный садовым 
центром «Дарвин» и возложили корзи-

ну с цветами сирени к мемориальной 
доске И.Стрекалова. 

ЛЮБОВЬ
Теперь даже трудно представить, что 
еще пять лет назад Татьяна и Сергей не 
были знакомы. Пять лет назад в конце 
мая они приехали из Москвы к своим 
знакомым в Солнечногорск и пришли 
на Праздник Сирени. Каждый выис-
кивал в гроздьях цветки с пятью ле-
пестками, и они буквально столкнулись 
лбами. Встретились глаза, родилась 
любовь. Поженились через полгода, но 
посещение праздника стало первой и 
главной традицией молодой семьи.
Подобные чудеса происходят в сирене-
вом саду завода «Лепсе» уже четверть 

века. Сколько чувств и эмоций вызыва-
ет пора цветения этого замечательного 
дерева!
...Эта история началась много лет на-
зад, когда юный Ваня Стрекалов впер-
вые увидел в Курске цветущую сирень, 
которую называли райским деревом. И 
влюбился – сразу и на всю жизнь!
Потом была Великая Отечественная 
война, Великая Победа, восстановле-
ние разрушенного Солнечногорска. 
Иван Федорович Стрекалов работал 

на заводе «Лепсе», а по выходу на пен-
сию, занялся озеленением территории 
предприятия.
Юношеское увлечение сиренью окреп-
ло. Иван Федорович посещал Ботани-
ческий сад, знакомился с ученым ми-
ром. И начал собирать коллекцию. 
– Каждый раз добытый черенок – целое 
событие, – вспоминает его дочь Нина 
Ивановна Потапова. – А привьется ли? 
А разовьется ли? Процесс сложный и 
трудный.
И.Стрекалов много лет занимал-
ся селекционной работой, сеял се-
мена. Так родился новый сорт 
«Сиреневый туман», официаль-
но зарегистрированный в 2000 г. 

Цветы у этой сирени  махровые, темно-
вишневые. Название придумал внук 
Андрей. Любовь к сирени Иван Фе-
дорович привил дочери и внуку. Нина 
Ивановна продолжила дело отца, а те-

перь за заводским садом присматрива-
ет Андрей Потапов. 
Большим событием для семьи ста-
ла книга о сирени, написанная 
Н.Потаповой, это ее вклад в растение-
водство. Андрей увлекается художе-
ственной фотографией, его снимки – 
произведения искусства.
В 1992 г. состоялся первый Праздник 
Сирени. Вспоминает Сергей Волош-
нюк, заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат Государственной премии 
РФ им. Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова, почетный гражданин Сол-
нечногорского района:
– Иван Федорович просил снять сирень 
на видео. Я забирался с видеокамерой 
под каждый куст, старался заснять 
выигрышные кадры: лучи солнца, кра-
сивые ветки, цветочные грозди… На 
съемки мы потратили полдня, зато ви-
део получилось красивое...
Первый праздник организовала и про-
вела Ольга Михайлова (ныне – дирек-
тор МВЦ «Путевой дворец»). Мы при-
гласили представителей ученого мира 
из Прибалтики, Крыма, из столичного 
Ботанического сада. Сюжеты об этом 
мероприятии демонстрировались по 1, 
2 каналам ЦТ, а также НТВ, ТВЦ. 

ТВОРЧЕСТВО
Несмотря на переданное МЧС штормо-
вое предупреждение, проливной дождь 
вдруг прекратился, и выглянуло солнце. 
Заслуженный артист Республики Ма-
рий Эл, певец Сергей Козлов заметил: 
«Настроение людей, их эмоции влияют 
на погоду!».
Добавим: эмоции, вызванные творче-
ством! В этот день в честь сирени чи-
тали стихи, исполняли песни. А еще – 
подводили итоги конкурса «Солнечно-
горская сирень – 2017», в котором при-
няли участие 60 художников.
Выставки, мастер-классы, горячий чай 
и свежая сдоба – традиционный анту-
раж праздника. И конечно, глинтвейн и 
мороженое – у гощение от завода «Леп-
се» всем участникам
Член Союза писателей и журналистов 
России Игорь Головко более 10 лет уча-
ствует в Празднике Сирени, здесь посто-
янно исполняются песни на его стихи. 
– На поэтические строки меня вдох-
новила Нина Ивановна Потапова… и 
сирень, конечно! – делится поэт. – Мне 
нравится атмосфера праздника, на-
строение. Пусть он длится вечно!

 С.ВАВАЕВА
 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Праздник 
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«БОЛЬ МОЯ, ТЫ ПОКИНЬ МЕНЯ!»
Артроз, артрит: изучаем различия, чтобы 
не допустить поражения всего организма

АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложенным 
плажом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 
ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод»,  
                                                        ОГРН 1026200861620

Спешите в июне приобрести АЛМАГ-01 
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�
����:

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ  8-800-200-01-13
(бесплатный звонок по России) 

Ортопедический салон «АХИЛЛЕС»:

- ул. Набережная, д. 11а  
(ТЦ «Новая волна»),
т. 8-968-768-1079;
- мкрн Рекинцо-2, д. 3,
т. 8-962-995-4020

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»:
ул. Совествкая, д. 1,
т. 8(4962)62-4250

«МИЦАР-Н»:
п. Ржавки, ВНИИПП, д. 2
т. 8-495-748-0144

«ЮНА Вита»:
- ул. Дзержинского, д. 18
т. 8-968-447-7647;

- р/п Андреевка,
ул. Жилинская, д. 13, стр. 1
т. 8-929-547-5622

Заказ на сайтах:  medt1.ru, www.almag-original.ru, 
www.elamed.com, а также под заказ в ближайшей к вам аптеке! 

АРТРОЗ
Артроз — болезнь суставов, 

которая поражает костную ткань 
и околосуставную поверхность: 
они деформируются.

АРТРИТ
Артрит — это воспалительный 

процесс, при котором страдают 
не только суставы, но и другие 
органы. При этом заболевании 
нарушается работа печени, по-
чек и даже сердца. 

Сходство и различия между 
артрозом и артритом

Общие признаки артроза и артри-
та – повышение температуры, боль в 
теле, «ломота» и озноб, скован-
ность в суставах. При этом 
артритные боли периодич-
ны, могут возникать и тут 
же проходить. Сустав бес-
покоит даже в период покоя 
и ночью. Кожный по-
кров вокруг сустава 
может покраснеть. 
Может наблюдаться 
припухлость. Воспа-
лительные процессы по-
являются во всем организме. 

Артрозная боль «тупая и ноющая», 
с «прострелами» в суставе. Чаще 
она появляется после долгого покоя 
или, наоборот, после физической 
нагрузки. Кроме этого, для артро-
за характерен хруст в суставах при 
движении. При артрозе, воспаление 
касается только больного сустава. 

Что провоцирует заболевания су-
ставов?

Основной причиной артрита и ар-
троза является нарушение крово-
снабжения и обмена веществ в суста-

ве. В результате плохого 
питания тканей про-
исходит воспаление 
суставов, и сустав-

ной хрящ на-
чинает разрушается. 
Начало заболевания – это, 
как правило, ушиб, большая физиче-

ская нагрузка или переохлаждение, 
отклонения в обменных процессах, 
усиливающиеся с возрастом. Внача-
ле начинается воспалительный про-

цесс – артрит. Если воспаление 
не удается победить несколь-

ко месяцев, то начинаются 
прогрессирующие дефор-
мации в суставе – артроз. 
Если не лечить – артроз, 
то неизбежен и артрит.

Действенное 
средство от проблем 

с суставами
Для лечения этих заболеваний 

используют различные подходы. 
Но и здесь есть объединяющие 
факторы: при артрозе и артрите ис-
пользовать нужно не один какой-то 
способ, а КОМПЛЕКС лечебных ме-

роприятий. Помимо лекарственных 
препаратов он должен включать 
в себя  физиотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01 и лечебную физкультуру. 
При этом АЛМАГ-01 здесь играет 
ключевую роль, т. к. именно он дает 
возможность устранить причину за-
болевания – недостаточное крово-

снабжение, и улучшить 
питание сустава. 

АЛМАГ-01
 применяют для 

того, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление 

и отек в области су-
става;

• уменьшить спазм окружающих 
сустав мышц

• снизить утреннюю скованность 
движений

• увеличить дальность безболез-
ненной ходьбы

• улучшить усвоение лекарствен-
ных средств, что дает возмож-
ность повысить результат лече-
ния

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улуч-
шить качество 
жизни.

Чтобы забыть о 
болезни, нужно 
довести курс ле-
чения до конца, а 
не как говорится :
«отлегло, да и лад-

но». А потом проводить поддер-
живающие курсы. 

Важно знать!
Лечить болезнь суставов крайне 

сложно, и даже хирургическая опера-
ция – замена поврежденного сустава 
искусственным – не всегда спасает 
от тяжелой инвалидности. Поэтому 
первое правило для тех, кто начал 
испытывать боли в суставах или за-
метил их припухлость: не искушайте 
судьбу – срочно за АЛМАГ-01! Почти 
20 лет он применяется как в боль-
ницах, так и в домашних условиях, 
и признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется аб-
солютным доверием потребителей.
АЛМАГ-01: остановить развитие 

болезни и вернуть суставам 
былую подвижность возможно!


