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Уважаемые труженики, 
дорогие жители Солнечно-
горского района! 
Поздравляю вас с общеоб-
ластным праздником – День 
труда! Солнечногорский-
район-труженик, здесь жи-
вут те, кто умеет и любит 
работать, кто продолжает 
традиции трудовых дина-
стий. 
Наша важнейшая задача – развивать экономику 
района, повышать благосостояние каждого жителя. 
Особенную роль мы отводим молодежи: ей предсто-
ит продолжать и совершенствовать накопленный 
опыт. 
Желаю всем, кто занят созидательным трудом и 
тем, кто только начинает, успехов, здоровья и благо-
получия близким!

Поздравляю

Приглашаем

СОЛНЕЧНОГОРСК

Андрей Чураков, 

и.о. главы Солнечногорского района

КТО ПРОДОЛЖИТ ДИНАСТИИ

Россия всегда славилась 

своими мастерами, 

умножавшими ее мощь и 

величие. Ее процветание 

было бы невозможным 

без известных династий 

промышленников, купцов, 

корабелов, мастеров народных 

промыслов, оружейников, 

зодчих. Все они славились 

своим мастерством и хорошо 

знали ему цену. 
20 апреля, в канун общеобластного празд-
ника труда, солнечногорцы чествовали 

тружеников, ставших гордостью, а некото-
рые и живой легендой города и района. 
Солнечногорск может гордиться своими 
замечательными мастерами, отдавши-
ми силы для процветания района и всего 
Подмосковья. Но город славен и целыми 
династиями, имеющими почти вековые 
традиции. 

Окончание на стр. 2

Всего нам предстоит высадить более 46 тысяч деревьев. 
Подробности на posadisvoederevo.ru.



Окончание. Начало  на стр. 1

МОЛОДЕЖЬ. ВРЕМЯ НАДЕЖД И 
ОЖИДАНИЙ 

На торжественном собрании, посвя-
щенном празднику, было зачитано 
приветствие губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева. В 
нем, в частности, говорилось: 
– В Подмосковье много важных 
трудовых и промышленных тради-
ций. Но при этом большую ставку 
мы делаем на нашу молодежь. На 
мотивацию  молодых людей к ди-
намичному профессиональному 
развитию. И мы очень рады, что 
Подмосковье занимает сегодня 
лидирующие позиции в движении 
«Молодые профессионалы Рос-
сии», а наши ребята достойно вы-
ступают на различных конкурсах 
мастерства. 
В приветствии губернатора были 
выражены слова признательно-
сти ветеранам труда и пожелание 
успехов всем, кто добросовестно 
трудится или приобретает профес-
сиональные навыки. 
Исполняющий обязанности главы 
района Андрей Чураков сказал: 
– У нас бережно хранятся замеча-
тельные традиции трудовых дина-
стий, из поколения в поколение пе-
редается любовь к созидательному 
труду. Но самое ценное, что моло-
дежь подхватывает эти традиции. 
Героев труда, а в их лице и всех тру-
жеников города, приветствовал де-
путат Московской областной думы 
Сергей Юдаков. Он, в частности, 
отметил, что у области и у Солнеч-
ногорского района огромный произ-
водственный, научный, культурный 
потенциал, развитая транспортная 
инфраструктура, сфера услуг, об-
разование и здравоохранение. Но 
главное – это люди, которые с каж-
дым годом делают наш мир лучше, 
прекраснее и комфортнее. Депутат 
пожелал всем труженикам здоро-
вья, благополучия, исполнения на-
меченных планов, уверенности в 
завтрашнем дне.  
Лучшим работникам района были 
вручены заслуженные награды. 
Почетный знак Московской област-
ной думы «За труды» получила со-
трудник АО «Агропромышленный 
комплекс «Дубинино» И.Синяшина. 

Почетным знаком «За трудовую 
доблесть» награждены сборщик 
изделий 5-го разряда АО «Солнеч-
ногорский механический завод» 
Г.Ромненок, водитель Филиала ГУП 
МО «Мостранс-авто» «Солнечно-
горское ПАТП» А.Ломакин. Почет-
ные грамоты областной Мособлду-
мы получили Л.Новикова, В.Никон, 
Г.Лебедева. 
Благодарственные письма губер-
натора получили пятеро студентов 
колледжа «Подмосковье».

Награды министерств Московской 
области получили династии Козло-
вых (МУП ИК ЖКХ «Водоканал», 95 
лет совокупного трудового стажа) и 
Царевых (ООО «Солстек», 158 лет 
стажа).  

Грамоты и благодарствен-
ные письма труженикам 
вручил А.Чураков.
В празднике приняли уча-
стие зампредседателя 
Комитета по ценам и та-
рифам МО М.Тимофеев, 
зампредседателя Союза 
«Московское областное 
объединение организаций 
профсоюзов» О.Агаркова, 
председатель Совета де-
путатов СМР Н.Никитина, 
главы городских и сель-
ских поселений, руково-
дители предприятий и ор-
ганизаций. 

СОВОКУПНЫЙ ТРУДОВОЙ 
СТАЖ – БОЛЕЕ ВЕКА

После торжеств нам удалось пооб-
щаться с некоторыми представите-
лями известных в районе династий. 
Вот что рассказал наследник дина-
стии солнечногорских стекольщи-
ков Сергей Царев:
– Общий трудовой стаж на заводе 
«Солстек» у нашей семьи составля-
ет 158 лет. При этом самому пред-
приятию 114 лет. Еще после войны 

на предприятии начинали работать 
мои дедушка и бабушка – Марга-
рита и Алексей Царевы. Тогда они 
были еще очень молодыми. 
Затем трудовую деятельность про-
должили отец и мать – Николай и 

Галина Царевы. Мама проработала 
на предприятии 28 лет, отец – 38. 
Папа работал наладчиком автома-
тов и полуавтоматов в цехе стекло-
варения, а мама была начальником 
склада ГСМ. Затем на предприятие 
пришел трудиться я. 
Общий стаж работы на заводе у 
меня составляет 16 полных лет. 
Начинал я аккумуляторщиком в 
транспортном цехе. Затем перешел 
в цех приготовления шихты, где ра-
ботал слесарем-ремонтником. Со 
временем стал мастером, а после 
получения высшего образования, – 
механиком. У меня растет сын. Но 
молодежь сама выбирает себе до-
рогу. Может быть, и он продолжит 
нашу династию. Это решать уже 
ему самому. 

А вот что рассказала 
представитель ди-
настии работников 
ЖКУ МУП «Водока-
нал» Светлана Коз-
лова:
– Наша династия 
отдала заводу 95 
лет. Ее основателем 
стала моя мама, На-
талья Николаевна. 
На предприятии она 
проработала 53 года. 
Мой отец, до ухода 
на пенсию, тоже 16 
лет трудился в нашей организации. 
Мама сначала работала инжене-
ром по охране труда. Впоследствии 
стала начальником службы охраны 
труда. Всю свою жизнь она посвя-
тила технике безопасности на пред-
приятии. Я пришла работать в 1993 г., 
тружусь уже 24-й год, 15 лет испол-
няю должность экономиста. 

На предприятии работают также 
мои племянники. Один из них 5 лет 
трудится электромонтером. А Ла-
риса Козлова, жена моего брата, 
почти 15 лет работает машинистом 
насосных установок. 
Мама всегда воспитывала в нас 
уважение к труду и чувство ответ-
ственности. За свою трудовую дея-
тельность она награждена двумя 
медалями, грамотами от Прави-
тельства Московской области, ад-
министрации района, руководства 
предприятия. Она активно участво-
вала в общественной жизни, много 
лет была заместителем председа-
теля профсоюзного комитета, орга-
низовывала конкурсы самодеятель-
ности. 

Отдав родному предприятию всю 
жизнь, она до сих пор живо инте-
ресуется его буднями, каждый день 
дома спрашивает, что у нас нового 
на заводе. Она подготовила себе 
достойную смену, воспитав многих 
грамотных специалистов по техни-
ке безопасности, которые сейчас 
работают на предприятиях города и 

района. Они ее любят, 
ценят и никогда не за-
бывают. Я горжусь 
тем, что у меня такая 
мама, воспитавшая 
целую династию тру-
жеников. 
Праздник был ярким, 
особенно его украси-
ли выступления сол-
нечногорских арти-
стов, чьи концертные 
номера были посвя-
щены людям труда. 
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КТО ПРОДОЛЖИТ ДИНАСТИИ

 И.С., фото  Е.В.

Династия Ланковых

Династия Царевых

Династия Козловых

В администрации 
Солнечногорского района 
19 апреля состоялось 
рабочее совещание 
с руководителями 
промышленных 
предприятий, 
осуществляющими 
свою деятельность 
с использованием 
железнодорожных 
путей и платформ 
станции «Подсолнечная» 
Октябрьской железной 
дороги.Обсуждался вопрос 
планирования дальнейшей 
работы с грузопотоком. 

Совещание проведено в целях вы-
работки единого мнения о перспек-
тивах грузоперевозок с использова-
нием ж/д станции на 2018-2020 гг. 
Причиной столь пристального вни-

мания к этой проблеме стало требо-
вание руководства РЖД серьезно 
урезать объем вагонопотока в связи 
сокращением его лимита на стан-
циях «Подсолнечная» и «Клин», что 
обусловлено строительством новой 
ветки для скоростного поезда «Сап-
сан». 
На совещании присутствовали 
представители девяти ведущих 
солнечногорских компаний:  ООО 
«Солстек»; АО «Лепсе»; ЗАО 
«ППТК-4» (завод новых поли-
меров «Сенеж»); ООО «Лукойл-
Центрнефтепродукт»; ООО 
«ЕАС-Бетон»; ООО «ЕАС»; ООО 
«Агропромхимия»; ООО «Форма 
ЖБИ»; ООО «Форма-строй». Со-
вещание провел главный советник 
администрации Солнечногорского 
района Азер Мамедов. 

С первых минут совещание приня-
ло форму острой дискуссии. Требо-
вание РЖД сократить грузопоток 
по железной дороге никак не увязы-

валось с перспективами развития 
солнечногорских промышленных 
предприятий. Вместо запланиро-
ванного наращивания производства 
или хотя бы его сохранения на преж-
нем уровне руководство поставлено 
в условия жесткой экономии ресур-
сов, поставляемых по железной до-
роге, что неминуемо отразится на 
перспективах развития. 
Железнодорожный транспорт яв-
ляется самым дешевым, поэтому 
переход на более дорогостоящие 
автомобильные перевозки может 
повлечь за собой увеличение себе-
стоимости выпускаемой продукции 
и снижение позиций по ее конку-
рентоспособности на рынке. В свою 
очередь, увеличение грузопотока 
автомобильным транспортом при-
ведет к увеличению нагрузки на в 
районную дорожную сеть, сниже-
нию ее пропускной способности, а 
также повышению износа дорожно-
го покрытия с необходимостью его 
последующего ремонта. Может воз-
никнуть дорожный коллапс. 

Все это вызвало тревогу у участ-
ников совещания, но поскольку 
руководство РЖД фактически 
предъявило ультимативные тре-
бования, все усилия собравшихся 
были направлены на то, чтобы со-
обща найти выход из создавшегося 
положения. 
В ходе тяжелой и острой дискуссии 
участники выработали предвари-
тельное компромиссное решение 
по перераспределению квот на же-
лезнодорожные перевозки между 
предприятиями. Было решено так-
же довести до руководства РЖД 
свою позицию о недопущении сни-
жения вагонопотока ниже уровня 
2015 года. 
Результаты совещания проком-
ментировал генеральный директор 
ОАО «Шерризон» А.Мамедов: 
– Нас беспокоит тот факт, что, объ-
явив о сокращении вагонопотока 
на участке станции «Подсолнеч-
ная» Октябрьской железной дороги 
до уровня 2015 года, руководство 
РЖД, скорее всего, планирует для 
нашего района еще более снизить 

этот показатель. Этот прогноз мож-
но сделать из ситуации, складыва-
ющейся у наших соседей в Клину. 
Наша задача сохранить прежний 
объем и даже прибавить его. Нам 
удалось выработать единую пози-
цию в вопросе наших потребностей 
в грузоперевозках по Октябрьской 
железной дороге, и 26 апреля мы 
вместе с администрацией Солнеч-
ногорского района выступим с еди-
ными требованиями к руководству 
РЖД.
Перевод значительной части 
грузопотока на автомобильный 
транспорт приведет к удорожанию 
продукции, снижению ее конкурен-
тоспособности и уходу с рынка, что 
может привести  к остановке про-
изводства, безработице и другим 
социальным последствиям. Этого 
допустить нельзя! «Сапсаны», ко-
нечно, тоже нужны, но нам необхо-
димо сохранить и мощности нашей 
промышленной зоны. Надеюсь, нам 
удастся достичь компромисса с ру-
ководством РЖД в этом важном 
вопросе. 

«САПСАН» ХОРОШ, НО ПРОМЗОНА ДОРОЖЕ!

  И.СИДОРОВ
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Частные объявления
ТРЕБУЮТСЯ

Издательский дом «41» арендует  ■
автомобиль г/п от 1,5 до 4 тонн с 
водителем-грузчиком для доставки 
тиражей газет в Зеленограде и 

Солнечногорске, 
3 раза в неделю. 
*8-916-109-8222

АН «Помидор»  ■
проводит набор 
специалистов по 
продаже и аренде 
недвижимости 
г.Солнечногорск, 
г.Клин. *8-903-569-
7374

Автомойщики.  ■
*925-862-8244

Менеджер на теле- ■
фон. *8-964-707-3434

Продавцы- ■
консультанты 
в «РУСРОЗА», 

Солнечногорский р-н, д. Якиманское, 
без в/п, гр-во РФ, Молдавии, знание 
ПК, агрономическое образование, 
з/п от 40 000 р., 12-ч. раб. день, 6/1. 
*8-495-729-1336

Разнорабочий на б/о с прожива- ■
нием, без в/п. *8-926-156-3355

Рабочие на производство по  ■
обработке древесины. РФ. *8-965-
410-6561

Разнорабочие РФ. *8-965-410- ■
6561

Расклейщики объявлений.  ■
*8-964-707-3434

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

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

Уборщица на б/о с проживани- ■
ем, без в/п. *8-926-156-3355

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 
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

СДАМ
В аренду помещения, ул. Бан- ■

ковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

Приглашаем к круглогодич- ■
ному проживанию супружескую 
пару – пенсионеров в коттедж д. 
Владычино, Солн-й р-н, в отдель-
ном домике со всеми удобствами, 
для пользования и ухода за уч-ом. 
*8-906-084-4669

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

УСЛУГИ
Адво ■ кат: представительство в 

суде, составление док-в, оформле-
ние недвижимости. *8-905-700-4991

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 территорий,  ■
дорожные работы, газон. *8-903-
501-5959

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

Груз ■ опервозки, ГАЗель. *8-968-
504-2841

Грузчики и разнорабочие. Пере- ■
езды. Недорого. *8-968-010-1105

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

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

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

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

Разбор старых строений, по- ■
грузка/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/моеч. маш.  ■
*8-903-013-0715

Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

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

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

Сантехник, местный, любые  ■
работы. *8-915-435-4114, 64-9461

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

Э ■ вакуатор 24 ч. *8-909-910-2770

В ГНЦТиД «Лепсе» 
состоялось 
знаменательное 
событие: юбилейный 
концерт Детской 
школы искусств 
Солнечногорска. 

С юбилеем поздравил пре-
подавателей и учащихся, 
ветеранов школы и.о. главы 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков. Он особо 
отметил высокий творческий 
уровень школы, и концерт 
полностью подтвердил спра-
ведливость этой оценки.
Первыми на сцену вышли 
гусляры ансамбля «Россия-
ночка». Затем настала оче-
редь хоров, инструменталь-
ных ансамблей и оркестров. 
Финальную ноту взяли вы-
пускники школы, обладатели 

именной стипендии губер-
натора Московской области 
Александр Рыбаков и Эдуард 
Саакян.
Поздравляя юбиляров, 
А.Чураков отметил:
– Вы по праву можете гор-
диться своей славной исто-

рией, талантливыми препо-
давателями, именами многих 
своих выпускников.

И действительно, творческие 
коллективы ДШИ, такие как 
хор «Скворушка», ансамбль 
гусляров «Россияночка», ор-
кестр народных инструментов 
«Веселый вечер», ансамбль 
коллектива преподавателей 
«Солнечные звоны» (лауре-
ат многих международных 

конкурсов), др. коллективы 
по праву числятся в лидерах 
Московской области.

Достаточно напомнить, что 
37 учащихся Солнечногор-
ской ДШИ стали лауреатами 
международных конкурсов и 
фестивалей, трое удостоены 
гран-при. Школа выпустила 
более 1800 учащихся. Для 
многих из них это стало сту-
пенью в среднее и высшее 
музыкальное образование. 
Многие учащиеся становят-
ся именными стипендиатами 
губернатора Московской об-
ласти.
Поздравляем Солнечно-
горскую ДШИ с юбилеем и 
знаем, что еще не раз ее вы-
пускники будут радовать нас 
своими успехами!

О, МУЗЫКА, КАК ТЫ ПРЕКРАСНА!
ЮбилейВ центре внимания

Андрей Чураков 
продолжает 
исполнять 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района. Депутаты 
не приняли решение 
об избрании 
главы из числа 
представленных 
конкурсной 
комиссией 
кандидатов.
21 апреля состоялось 

заседание Совета депутатов 

Солнечногорского района, 

на котором они должны были 

выбрать главу. Как уже со-

общалось, претендентов на 

эту должность к моменту го-

лосования оставалось трое: 

Андрей Чураков, Василий 

Харпак и Игорь Бурбин. По 

«Положению о порядке про-

ведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность 

главы Солнечногорского рай-

она» для признания результа-

тов голосования победителю 

необходимо было заручиться 

большинством депутатских 

мандатов (12 из 22-х). Но ни 

один из трех кандидатов не 

набрал необходимого коли-

чества голосов. Из 17-ти при-

сутствующих на заседании 

депутатов, 9 проголосовали 

за Андрея Чуракова, 8 – за 

Василия Харпака.

В соответствии с действую-

щим «Положением» будет 

назначена дата проведения 

следующего конкурса.

 фото Е.ВЕНИДИКТОВ

 фото Е.ВЕНИДИКТОВ
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Наиболее эффективным методом диагностики и лечения повреждений коленного сустава является артроскопия. 
Травматолог может не только «увидеть» патологию, но и устранить ее! Процедура является малотравматичной и 
безопасной. Доступ производится через два прокола размером 3-5 мм. Как правило, пациент выписывается уже 
через 1-3 дня после проведения операции, тогда как при использовании открытого метода период лечения в ста-
ционаре достигает 2-4 недель.
Нередки случаи, когда при проведении артроскопии выявляются заболевания и травмы, требующие замены ко-
ленного сустава. В отделении травматологии и ортопедии ГКБ им. М.П.Кончаловского выполняют эндопротезиро-
вание, используя высококлассное оборудование и лучшие современные эндопротезы, изготовленные из высоко-
качественных полимеров, керамики, металлов и обладающие высокой прочностью и приживаемостью. 
Операция по эндопротезированию длится около 2-х часов. Уже через сутки больному разрешено двигаться в по-

стели. Далее с ним занимается инструктор по ЛФК. Еще через день пациент может понемногу ходить с костылями или манежем. Выписка при отсутствии 
осложнений производится на 7-10-е сутки. После эндопротезирования уходит болевой синдром, и человек может вести активный образ жизни.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Адрес: Москва, Зеленоград, 
ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, приемное 

отделение, каб. 139 (время работы – с 8.00 до 17.00)

Телефон: 8 (499) 735-82-89

АРТРОСКОПИЯ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВОВ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ

За подробной информацией обращайтесь 
в отдел развития платных услуг

Основные виды оперативных 
вмешательств: 

Преимущества лечения в отделении травматологии и ортопедии 
ГКБ им. М.П.Кончаловского:

Гордостью отделения травматологии и ортопедии ГКБ 
им. М.П.Кончаловского является команда ведущих 
травматологов-ортопедов Зеленограда и квалифици-
рованных медицинских сестер. Их многолетний опыт и 
мастерство позволяют проводить все виды современных 
травматологических вмешательств и операций с макси-
мальной результативностью.

«Борьба за качество 
жизни пациента!» – под 
этим лозунгом строится 
работа отделения, которое 
возглавляет Владимир 
Николаевич Макеев – 
один из наиболее крупных 
специалистов европейско-
го уровня в сфере эндо-
протезирования крупных 
суставов, автор многих 
оригинальных авторских 
решений и инноваций.

Различные травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата сопровожда-
ют многих из нас на протяжении всей жизни, ухудшая ее качество и отнимая 
много времени, сил и средств на их лечение. Высокие медицинские технологии 
сегодня позволяют значительно сократить процент инвалидизации пациентов, 
и максимально сохранять функции опорно-двигательного аппарата.
Городская клиническая больница им. М.П.Кончаловского располагает все-
ми современными возможностями (включая высокотехнологичную медицин-
скую помощь) для хирургического лечения спортивной травмы и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата согласно мировым протоколам, принятым в 
Европе и России.
Операционные блоки клиники оснащены новейшими комплексами эндовидео-
хирургического оборудования фирмы  KARL STORZ для выполнения широчай-
шего спектра внутрисуставных диагностических и лечебных эндоскопических 
(артроскопических) вмешательств на мировом уровне качества.

Эндопротезирование тазобедренного, 
коленного и плечевого суставов
Металлоостеосинтезы
Диагностическая артроскопия коленного 
сустава
Артроскопическая резекция мениска
Артроскопическое удаление свободных 
хондромных тел

Широкое применение современных малоинвазивных методик и высокотехнологичных 
вмешательств
Индивидуальный подход к тактике лечения каждого пациента
Максимальное снижение болевого синдрома в послеоперационном периоде 
Минимизации риска послеоперационных осложнений
Ранняя активизация и восстановление функций конечностей
Сокращение сроков реабилитации и нетрудоспособности
Максимальное сохранение функций опорно-двигательного аппарата и качества жизни


