
24 марта, с 20.30 до 21.30, на 
территории Солнечногорского 
района отключат архитектурно-
художественную подсветку 
ключевых памятников и 
достопримечательностей.

Час земли – самая масштабная акция на 

планете, когда люди выключают свет на один 

час, чтобы показать свое неравнодушное от-

ношение к энергосбережению и сохранению 

природы. Участником может стать каждый. 

Для этого достаточно погасить электриче-

ство на час 24 марта в 20.30.

На официальном сайте события 60.wwf.ru 

можно поддержать природоохранные ини-

циативы.
Пресс-служба администрации 

Солнечногорского района
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В преддверии Дня 
работников ЖКХ и 
бытового обслуживания 
населения глава 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков вручил 
Почетные грамоты и 
благодарственные письма 
лучшим сотрудникам.

По мнению специалистов сферы 

ЖКХ, в день их профессионального 

праздника нужно поздравлять всех 

жителей района, особенно самых 

активных и неравнодушных. Потому 

что все, что происходит в жилищно-

коммунальном хозяйстве, касается 

каждого из нас, при этом каждый 

из нас становится соавтором пози-

тивных изменений, предлагая что-то 

новое и участвуя в процессе реали-

зации своих предложений.
Тем не менее, на наш взгляд, со-

трудникам ЖКХ и благоустройства 
более всего необходимы терпение 
и выдержка: ведь фронт работ бес-
крайний, а увидеть те самые пере-
мены нам хочется как можно бы-
стрее! Поэтому, как правило, чаще 

всего наши профессио-
налы получают жалобы. 
А благодарности – значи-
тельно реже. Но тем они 
ценнее!..

В преддверии профес-
сионального праздника 
глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков и 
председатель районного 
Совета депутатов Наталья 
Никитина поздравили спе-
циалистов отрасли, состо-
яние дел в которой более 
всего волнует граждан.

По мне-
нию главы 
района, один 
из основных 
нерешенных 
в о п р о с о в 
сферы ЖКХ 
– оплата за 
ресурсы. На 
каждом этапе – от потребите-
ля до поставщика – платежи 
тормозятся по разным при-
чинам. В частности, немалый 
долг числится за жителями, 
при этом до сих пор люди по-
лучают двойные платежки и не 

платят в ожидании наведения поряд-
ка. К тому же многие отказываются 
платить за ржавую воду.

– Вопрос оплаты на каждом 
уровне стоит жестко, поблажек не 
будет, – заявил А.Чураков. – Необхо-

димо взыскать задолжен-
ность до полного расчета 
за энергоресурсы.

После делового вступ-
ления Андрей Анатольевич 
сердечно поздравил специ-
алистов отрасли с профес-
сиональным праздником. 

– Спасибо за работу, – 
сказал, в частности, глава 
района. – ЖКХ – визитная 
карточка муниципалитета. 
От состояния этой сферы 
зависит уровень нашей 
жизни, облик городов, по-
селков и деревень. Работа 

выполняется ежедневно, и многое 
сделано, однако еще больше вопро-
сов, которые предстоит решить.

 
 С.ВАЛЕНТИНОВА 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Профессионалы

Деловые новости

УРОВЕНЬ ЖКХ – 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Председателем 
Совета директоров 
при главе 
Солнечногорского 
района избрана 
Наталья Щепетова, 
генеральный 
директор завода 
«Солстек». 
Кадровые изменения 
произошли в связи с 
тем, что действующий 
председатель 
Василий Акимов, 
возглавлявший завод 
«ПепсиКо», назначен 
на другую, более 
высокую должность.

Руководитель муници-
пального образования Ан-
дрей Чураков отметил, что 
благодаря В.Акимову Совет 
директоров достиг немалых 
успехов в объединении де-
ловых людей Солнечногорья, 
оказании помощи предприя-
тиям и организациям в реше-
нии общих проблем бизнеса. 
А.Чураков и предложил на 
должность председателя Со-
вета директоров кандидатуру 
Н.Щепетовой.

Напомним: «Солстек» – 
одно из градообразующих, 
старейшее предприятие на-
шего района, в этом году 
отметит 115-летие. Производ-

ство действует круглосуточ-
но, здесь трудится порядка 
450 сотрудников. Предприя-
тие работает стабильно, пла-
тит налоги в бюджеты всех 
уровней.

– Вижу огромный по-
тенциал для развития Сол-
нечногорска, – подчеркнула 
Н.Щепетова.

Что касается вопросов 
и проблем, то у «Солстека» 
они те же, что и у других: 
электро- и газоснабжение, 
железнодорожные перевоз-
ки, состояние окружающей 
среды, управляющие органи-
зации и т.д.

Первый заместитель гла-
вы района Азер Мамедов 
выразил уверенность, что 

Н.Щепетова сможет поста-
вить перед властью самые 
актуальные вопросы, чтобы 
решать их совместно.

Члены Совета директоров 
избрали Щепетову председа-
телем единогласно. Напут-
ствуя нового руководителя, 
А.Чураков посоветовал ей со-
трудничать со всеми бизнес-

сообществами территории: 
Торгово-промышленной па-
латой, Союзом промышлен-
ников и предпринимателей, 
чтобы максимально эффек-
тивно работать с надзорными 
органами и преодолевать бю-
рократические препоны.

Далее глава района рас-
сказал о планах на 2018 г. 
Благодаря прошлогоднему 

заделу в этом году район 
участвует во многих госу-
дарственных программах 
регионального и федераль-
ного уровней в сферах ЖКХ, 
дорожного ремонта и строи-
тельства, а также социальной 
сфере. Продолжится работа 
в рамках программы «Чистая 
вода»: станции водоочист-

ки будут установлены на 
трех ВЗУ в Солнечногорске, 
в Кривцовском поселении. 
Кроме того, начнется рекон-
струкция очистных сооруже-
ний в Осипово.

В этом году совместно с 
областным Минтрансом бу-
дет наконец-то построена 
ул. Володарского – выезд на 
Пятницкое шоссе. Планиру-

ется также ремонт дорог в 
Солнечногорске, Андреевке, 
Поварово, в Пешковском по-
селении, военных городках 
Тимоново и Выстрел.

В год 80-летия Солнеч-
ногорск благодаря участию в 
целевой программе получит 
обновленные фасады домов, 
реконструкцию набережной 
озера Сенеж (этот вопрос 
вынесен на голосование жи-
телей района).

Если говорить о социаль-
ных объектах, то это новый 
детский сад на 240 мест, 
капремонт в Алабушевской 
школе, ввод в эксплуата-
цию спортивного долгостроя  
ФОКа «Олимп», заверше-
ние реконструкции стадиона 
«Металлург» к ЧМ-2018.

Особо А.Чураков остано-
вился на развитии промыш-
ленности: 

– «Мерседес» – это, ко-
нечно, хорошо, но далеко не 
всё, – сказал он. – Развитие 
индустриальных парков и 
промышленных зон – прио-
ритет, это основа экономики. 
Работа в этом направлении 
позволяет достичь уровня та-
кого производства, на кото-
рое стремится прийти наша 
молодежь: высокая произво-
дительность труда, достой-
ная зарплата, соответствую-
щий уровень жизни. 

В завершение А.Чураков 
сообщил, что прорабатыва-
ется вопрос создания еще 
одной промышленной зоны 
на территории нашего райо-
на, привлекательного для ин-
весторов благодаря удобной 
логистике, наличию квали-
фицированных кадров и т.д.

 С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА



ТРЕБУЮТСЯ

В УОК «Лесное озеро»  ■
на конкурсной основе тре-
буются: зав. спортивно-
оздоровительной базы, зав. 
группой технических средств 
связи, массажист, дворник. 
Солнечногорский р-н, п. Лесное 
озеро. *8-499-713-5400

Продавец одежды,  центр  ■
города, о/р обязателен, без в/п, 
график 7/7. *8-968-434-0011

Продавцы-консультанты  ■
в питомник «РУСРОЗА», 
Солнечногорский р-н, д. 
Якиманское. Без в/п, знание 
ПК, з/п от 45000 р., 6/1, 12 ч. 
*8-495-729-1336

Менеджер на телефон.  ■
**8-964-707-3444

Расклейщик объявлений.  ■
*8-964-707-3444

Срочно охранник. *8-910- ■
001-6939

КУПЛЮ

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

Магнитофо ■ ны. Приемники. 
Колонки. *8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт ■ . дача 100 кв. м., ухож. 
уч. 6 сот., эл., баня, удобный 
подъезд, 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

РАЗНОЕ

Д ■ рова 
березовые 
колотые, уголь. 
*8926-154-
3178, 8-926-
974-1192

Интернет -  ■
магазин 
«Пряжа Ита-
лии». Прямые 
поставки, 
хорошие цены. 
www.soliento.ru
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Колоноскопия и гастроскопия – это две методики, похо-
жие по своей сути. Одна изучает кишечник, а другая – же-
лудок и пищевод.

Гастроскопия вызывает те же страхи у людей, что и ко-
лоноскопия. Отзывы часто сравнивают эти методы диагно-
стики, и многие желают при возникновении необходимости 
проведения исследований и ту и другую процедуру провести 
во сне.

Всем известно, что колоноскопия (как и гастроскопия) 
может быть довольно неприятной и даже болезненной про-
цедурой.

Боли и дискомфортные ощущения вызывает непосред-
ственно движение эндоскопа по полости органа. Проведение 
колоноскопии во сне – один из самых комфортных вариантов 
этой процедуры для психологического состояния человека.

Если же говорить о медицинских показаниях гастроскопии 
под наркозом или седацией, необходимо упомянуть такие 
как сильный рвотный рефлекс у пациентов, который услож-
няет задачу врача при проведении обследования, а также 
некоторые воспалительные процессы органов желудочно-
кишечного тракта, на фоне которых возникают проблемы 
с глотанием.

ГАСТРОСКОПИЯ И КОЛОНОСКОПИЯ 
ПОД СЕДАЦИЕЙПОД СЕДАЦИЕЙ

Медицинский центр «Никор-Мед» в Андреевке предлагает проведение 
гастроскопии и колоноскопии с седацией, то есть под медикаментозным сном 
без обезболивания. Исследование такого рода обладает рядом преимуществ: 
человек не испытывает дискомфорта, таким образом врач может спокойно 

и внимательно рассмотреть все участки желудка. 

Существует ряд правил, которые помо-
гут избежать осложнений после проведе-
ния процедуры во время медикаментозно-
го сна. 

Такой вид гастроскопии и колоноскопии 
проводится только в присутствии анестезио-
лога. Его задача заключается в том, чтобы 
подобрать подходящий препарат, ввести 
и вывести человека из медикаментозного 
сна. Прежде чем приступить к исследова-
нию, пациенту необходимо снять контакт-
ные линзы, зубные протезы, украшения 
и очки. Обязательно предупредить доктора 
об имеющихся хронических заболеваниях 
и медикаментах, которые он принимает по-
следние несколько недель. 

Сколько длится медикаментозный сон? 
Сон во время эндокоспии длится примерно 
30 минут. Как правило, за это время можно 
успеть провести не только стандартное об-
следование, но и взять биопсию. 

По завершении процедуры у челове-
ка не возникает неприятных ощущений 
или слабости, что является существенным 
преимуществом эндоскопии с седацией 
в сравнении с гастроскопией под наркозом 
у детей и взрослых. Обычно через 5 минут 
после пробуждения у человека появляется 
возможность говорить, а спустя 40–60 ми-
нут он может покинуть нашу клинику и про-
должить повседневные дела.

В нашей клинике эти 
процедуры проводит врач 
высшей категории 
с опытом работы более 25 лет 
Гарегинян Ара Сираканович.

NIKOR-MED.RU                                    +7(495) 255-5533 
МО, Солнечногорский р-он, Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, корпус 6

Форель из Карелии.  ■
Свежая. Доставка. *8-905-
536-6336

УСЛУГИ

Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустрой-
ство. *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

Забо ■ р под ключ. *8-968-
949-0555

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

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

Разбор старых строений,  ■
погрузка – разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

Ремонт и замена полов.  ■
*8-926-722-7876

Рем. стир. и  ■ п/моечн. маш. 
*8-985-251-0573

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

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

Ст ■ роитель-
ные работы 
Зеленоград, 
Солнечногорск, 
Клин. Фунда-
мент, забор, 
отмостка, 
заезд. *8-968-
595-7676

Строитель- ■
ные работы. 
Белорусы. 
*8-925-122-2492

Тротуарная  ■
плитка: произ-
водство, уклад-
ка. Доставка 
Зеленоград, 
Солнечногорск, 
Клин. *8-967-
020-7575

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

Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

Эвакуатор 24 ч. *8-909- ■
910-2770
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Как купить новую 
квартиру и сэкономить? 
Можно прибегнуть 
к различным 
возможностям: 
приобрести жилплощадь 
на этапе котлована, 
найти более низкую 
процентную ставку по 
ипотеке, пожертвовать 
инфраструктурой 
и доступностью, 
согласиться на низкое 
качество строительства. 
А можно сложить все 
плюсы, исключить 
все минусы – и купить 
квартиру в ЖК «Первый 
Зеленоградский» 
в поселке Голубое 
Солнечногорского 
района.

Потенциальным покупате-

лям нет необходимости просчи-

тывать экономию, изучать все 

варианты, теряться в догадках 

и размышлениях, рисковать. 

Застройщик и инвестор жилого 

квартала ГК «Сибпромстрой» 

сделал все, чтобы все новоселы 

выиграли и в цене, и в качестве, 

и в комфорте.

ПЕРВЫЙ ФАКТОР – ГОТОВАЯ 

КВАРТИРА

Перед покупкой будущие 

новоселы могут увидеть свою 

квартиру, оценить качество 

строительства, уровень вложе-

ния в ремонт. Можно пройтись 

по подъезду, покататься на лиф-

те, проехать к жилому дому, сво-

бодно поставить машину, рас-

смотреть дворовую территорию. 

В ЖК «Первый Зеленоградский» 

реализуется только такие квар-

тиры – сэкономить еще больше 

и купить жилье на этапе, напри-

мер, котлована не получится. 

Своей политикой застройщик 

исключает проблему обманутых 

дольщиков и обманутых покупа-

телей.

Но пытаться сэкономить и 

не придется: квартиры доступ-

ны гражданам даже с весьма 

скромным семейным бюджетом, 

о чем также позаботился инве-

стор. Например, однушка пло-

щадью 32,5 кв. метра – от 1,970 

млн рублей, а двушка площадью 

72 кв. метра – от 3,570 млн руб-

лей. В пределах 30 км от МКАД 

встретить такие цены на готовое 

жилье – большая удача. Успейте 

ею воспользоваться!

ВТОРОЙ ФАКТОР – 

НЕ НУЖНА АРЕНДА

Экономия в ЖК «Первый 

Зеленоградский» – не только в 

стоимости квартиры. Переехав 

на уже готовую жилплощадь, но-

воселы будут оплачивать только 

ее. Никакой аренды или совмест-

ного проживания с родственни-

ками! Нет необходимости ждать, 

пока застройщик построит дом, 

подключит коммуникации, офор-

мит свидетельства и устранит 

строительные недоделки – все 

это уже готово и ждет своих по-

купателей.

Переехать в собственную 

квартиру почти сразу после по-

купки – такие предложения це-

нятся весьма высоко на рынке 

недвижимости.

ТРЕТИЙ ФАКТОР – КАЧЕСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

«Сибпромстрой» обладает 

собственным крупным заводом 

в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе, но специально для 

застройки ЖК «Первый Зеле-

ноградский» он освоил произ-

водство по аналогичным тех-

нологиям в Подмосковье. Это 

позволило удешевить строи-

тельство и исключить дефекты, 

вызванные транспортировкой. 

Монтаж плит вместе с оконными 

блоками и другие хитрости по-

зволяют избавиться от многих 

проблем, с которыми сталкива-

ются новоселы в других ново-

стройках.

Квартиры в ЖК «Первый Зе-

леноградский» готовы к мини-

мальному отделочному ремонту 

и переезду семьи. Низкая стои-

мость ремонта обеспечивается 

высоким качеством строитель-

ства – застройщик предлагает 

отделочный ремонт за 3,7 либо 

5,2 тыс. рублей за 1 кв. метр. 

Например, для двухкомнатной 

квартиры площадью 72 кв.метра 

стоимость ремонта – около 250 

тыс. рублей при первом ценовом 

варианте. Это очень демократич-

ное предложение, но большего и 

не требуется.

Экономьте вместе с нами 

и обращайтесь в офис продаж 

по адресу: г. п. Андреевка, 

д. Голубое, Тверецкий пр-д, 

16/3, тел. 8 (495) 108-40-89!

  Е.АНДРЕЕВ 

НАДЕЖНО И ЭКОНОМНОНАДЕЖНО И ЭКОНОМНО


