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В центре внимания

Окончание на стр. 2

Игорь Тресков:Уборка региональных автомобильных дорог в МО контролируется через мобильное приложение «Дороги Подмосковья»

Общее количество камер 
видеонаблюдения в Подмосковье в 2017 
году достигнет 15 тысяч
В прошлом году в рамках системы «Безопасный регион» 
в Московской области установлено 7 тысяч видеокамер, а 
в этом году установят уже 8 тысяч. Об этом на расширен-
ном заседании правительства столичного региона сказал 
губернатор Андрей Воробьев. Кроме того, оборудованы 
центры наблюдения и обслуживания этих камер.
А.Воробьев подчеркнул: во всех городах необходимо от-
слеживать эффективность работы систем видеонаблю-
дения, ведь они установлены за счет муниципальных и 
региональных средств. 
– Я обязательно буду посещать центры безопасности и 
прошу подготовить цифры по каждому муниципалитету в 
части снижения преступности, в части достижения резуль-
татов, которые следует ожидать после установления про-
граммы видеонаблюдения, – сказал Воробьев.
В ходе совещания с главами поселений и.о. главы Солнеч-
ногорского района Андрей Чураков пояснил: представите-
ли правоохранительных органов еженедельно сообщают 
о работе в этом направлении. Благодаря видеокамерам 
обеспечивается безопасность граждан в общественных 
местах. Систему «Безопасный регион» необходимо реали-
зовывать во всех поселениях района.

Количество жалоб на несвоевременную 
уборку снега в Подмосковье уменьшается
На расширенном заседании областного правительства гу-
бернатору А.Воробьеву доложили об организации и процес-
се зимнего содержания автомобильных дорог в регионе.
Губернатор отметил, что в этом году снега выпало гораздо 
больше, чем в 2015 и 2016 гг. 
– Мы автоматизируем процессы и претендуем на то, что 
современный подход к контролю организации процесса 
уборки дворов, межквартальных проездов, региональ-
ных, муниципальных дорог даст свой результат, – сказал 
А.Воробьев.
Глава региона добавил: те, кто получает муниципальные 
и региональные деньги, обязаны выполнять работу добро-
совестно.

Исполняющий 
обязанности главы 
Солнечногорского 
района выделил для 
решения проблем 
бюджетных строек 
специальный день. 
Им станет  среда. 

П
ервыми  объектами, 
где  Андрей Чураков со-
брал заместителей и 

подрядчиков, стали  ФОК в 
Поварово и детский сад в  по-
селении Кутузовское.
И если первый  еще строится, 
то второй  в декабре 2016-го 
получил разрешение на ввод, 
но о приемке детей пока речи 
не идет.
«Требуется приложить макси-
мум усилий, чтобы единствен-
ное в поселении Кутузовское 
дошкольное учреждение зара-
ботало как можно быстрее», – 
отметил Чураков. Он поставил 
задачу ускорить решение во-
просов по увеличению емко-
сти ДОУ, уточнению бюджета 
на его содержание, а также 
получения лицензии и доуком-
плектации групп мебелью и 
мягким инвентарем.
По мнению Чуракова, увели-
чение проектной мощности 
детского сада необходимо в 
первую очередь:

В ФОРМАТЕ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ

 «Уже сегодня почти 200 детей из близлежащих 
деревень готовы посещать этот детсад, в то 
время как проект рассчитан на 115».
В Поварово он проверил, как подрядчики стро-
ительства ФОК с универсальным спортзалом 
исполняют сроки контракта. «Думаю, вы справ-

ляетесь», – резюмировал Чураков. Один из 
возможных «факторов риска» исполняющий 
обязанности главы Солнечногорского района 
устранил на месте, предложив решение по опти-
мизации устройства внешних инженерных сетей.   

02одмосковья»»»»»»

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района



ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики и разнорабочие на  ■

постоянную работу и подработ-
ки. График работы подбираем 

для каждого, з/п от 400 до 2000 
р. в день.*8-965-410-6561

Продавец в ночь, продмаг п.  ■
Андреевка. *8-965-136-3488

Приглашаем на работу  ■
граждан Украины. *8-925-652-
8805

Рекламные агенты. Молодые  ■
и активные ждем вас. *8-499-
735-2271, 8-499-734-9490

Рубщик мяса в продмаг п.  ■
Менделеево. *8-906-094-6888

Срочно требуется пекарь- ■
кондитер и повар-универсал в 
г. Солнечногорск, график 5/2, 
з/п  25-30 т.р. Выплачивается 
точно и в срок. О/р с выпечкой 
от 2-х лет. *8-903-772-0703, 
Любовь

Слесарь на разборку  ■
грузовых авто с о/р, з/п от 43 т.р. 
*8-925-143-2809

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

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 
Покупаю ноутбуки в любом  ■

состоянии. *8-905-545-7897

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

СДАМ
В аренду помещения, ул.  ■

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

ПРОДАМ

ДОМ
Дом 67 кв. м, уч-к 6 сот.,  ■

газ, вода, свет. Солнечногорск, 
ЦМИС, 3 800 000руб. *8-916-
420-0095

МАШИНУ
Land Rover Discovery 4, в  ■

экспл. с 2012 г., дв. 3 л, 249 л/с, 
один владелец, цвет бронзовый, 
салон кож. беж., полная компл., 
обслуж. у официального дилера, 
88 000 км, компл. зим. колес, 
1 980 000 р. *8-966-318-3280

Автобус Хенде-Каунти 27  ■
мест, 2003г., кож. Салон, 500т.р., 

торг *8-926-883-3770, 8-915-
313-6388

Кроссовер Джими-Эмгранд  ■
Х-7, 2016г. июнь, пробег 27т., 620 
т.р., торг *8-926-883-3770, 8-915-
313-6388

РАЗНОЕ
Продается ресторанный  ■

бизнес, Солнечногорск. *8-925-
824-1569

УСЛУГИ
Грузоперевозки. *8-926-225- ■

0012

Грузчики  и разнорабочие.  ■
ГАЗель - перевозки, переезды. 
Домашний переезд по городу от 
3000 руб. (ГАЗель + 2 грузчика).* 
+7-968-010-1105

Лиценз. Микроавтобус форд- ■
транзит. Свадьбы, корпоративы 

и т.д., недорого *8-926-883-3770, 
8-915-313-6388

Настройка пианино. *8-910- ■
465-9266

Ремонт: плитка, ламинат, гип- ■
сокартон, обои. *8-926-860-0903

Разнорабочие и подсобники.  ■
Готовые бригады.*+7-968-010-1105

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

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

Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910- ■
2770

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

Электрика от и до. *8-906- ■
068-7240

Частные объявления
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Окончание, начало на стр. 1

За декабрь в систему «Добродел» поступило 1755 
жалоб на несвоевременную уборку снега, в январе их 
количество уменьшилось на 27%. Это результат ежене-
дельных проверок ГУДХ и внедрения автоматизирован-
ного контроля уборок через мобильное приложение.
В ходе совещания с главами поселений и.о. главы 
Солнечногорского района Андрей Чураков сообщил, 
что наш район по-прежнему лидирует в Московской 
области по количеству обращений жителей по поводу 
уборки снега, в т.ч. в военных городках – в частности, в 
Тимоново. К слову, земля в Тимоново передана в муни-
ципальную собственность недавно, 26 декабря 2016 г.
Зимняя кампания по уборке снега в этом году озна-
меновалась началом работ в Тимоново в прошедшую 
субботу. На центральной дороге от КПП до военного 
госпиталя работало 9 единиц тяжелой техники. Уборка 
застопорилась из-за припаркованных по обочинам до-
роги личных автомобилей. Работы продолжатся в пред-
стоящие выходные. 

«Дороги Подмосковья» контролируют 
уборку автодорог 
Уборка региональных автомобильных дорог в Москов-
ской области контролируется через мобильное прило-
жение «Дороги Подмосковья», далее система распро-
странится на муниципальные дороги.
Контроль с помощью мобильного приложения позво-
ляет уменьшить число приписок и отследить не только 
маршрут работы техники, но и ее результат. Об этом 
сообщил министр правительства Московской области 
по дорожному хозяйству Игорь Тресков.
– Мы предлагаем внедрить тотальный контроль, кото-
рый предполагает, что каждый водитель устанавли-
вает приложение на смартфоне, регистрирует выход 
через приложение. Обмануть приложение нельзя. Уже 
за первый месяц работы мы видим результат. Сокра-
тилось количество приписок. Мы контролируем выход 
всей техники, а с прошлой недели – и маршрут. Также 
делается фото состояния каждой дороги, – сказал Тре-
сков на заседании правительства.
По словам министра, смартфоны для работы с мобиль-
ным приложением бесплатно предоставила компания 
«Мегафон».

Андрей Чураков обсудил  с 
руководителями солнечногорской 
медицины вопросы привлечения 
дополнительных средств на 
капремонт и оборудование. 

В
стреча исполняющего  обязанности главы 
Солнечногорского района с  главврачами 
прошла в ЦРБ. В ней приняли участие зам-

главы района Наталья Горбовская, главврачи 
Лариса Борисова, Наталья Бычкова, Виолетта 
Абаджян и Андрей Абузов.
– Губернатором  Подмосковья многое делается 
для формирования современной системы здра-
воохранения, – сказал Чураков. – Солнечно-
горский район – не исключение. Здесь удалось 

создать неплохую матери-
альную базу, но это не озна-
чает, что все задачи решены. 
Сегодня, когда существует  
региональная программа 
«Здравоохранение Подмо-
сковья», необходимо при-
ложить максимум усилий, 
чтобы в районе продолжи-
лось строительство ФАПов, 
капитальный ремонт медуч-
реждений и обеспечение их 
современным оборудовани-
ем. Кроме того, нам предстоит усилить работу по 
привлечению молодых специалистов. 
Как уточнил А.Чураков, квартиры приглашенным 
врачам будут предоставляться и в 2017-м «С на-

чала года мы привлекли уже таким образом трех 
докторов самых востребованных специализаций. 
Работа в этом направлении будет продолжена».    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА КАПРЕМОНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны Афганистана!

15 февраля 1989 года закончилась необъявленная война, события которой 
изменили жизнь солдат, офицеров, их родных и, конечно, всего народа нашей 

страны. Советские солдаты достойно исполнили воинский  и гражданский  долг 
перед Родиной, остались верны присяге до конца. Они доказали, что достойны геро-

изма отцов и дедов, победивших фашизм в годы
 Великой Отечественной войны.

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана – это не только 
день радости, но и скорби. Разделяю всю боль утраты с теми, кто потерял 

на этой войне своих родных и близких. Светлая память нашим 
землякам и всем погибшим в Афганистане.  Афганская война 
никогда не будет вычеркнута из нашей памяти, она останется 
в истории страны свидетельством ратной доблести, симво-
лом стойкости и героизма. Земной поклон вам, Солдаты 
России, честно и до конца исполнившие свой долг! 
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Андрей Анатольевич ВОРОБЬЕВ, 
председатель Совета директоров холдинга «Агрострой»
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АЛМАГ-01

*«гарантия 3 года» 

Артроз развивается 
по нарастающей

Развитие артроза начинается с изменений 
во внутрисуставном хряще. Пока мы молоды, 
его ткань быстро обновляется. С возрастом кро-
вообращение и обмен веществ замедляются и 
обновление тормозится. Хрящ постепенно изна-
шивается. 

При разрушении хряща часть нагрузки пере-
распределяется на костные поверхности. При-
родой они для этого не предназначены, поэтому 
тоже начинают истираться. Организм старается 
предотвратить потерю костной ткани, запуская 
рост остеофитов – костных шипов, которые бло-
кируют движение в суставе. Становится тяжело 
встать с кресла, удержать чашку, просто насту-
пить на ногу. Появляется боль...

Часы назад не ходят
К сожалению, надежды на то, что суставы по-

болят да и пройдут, никогда не оправдываются. 
Без лечения эта болезнь – словно часы, которые 
неумолимо идут вперед. При грамотной терапии 
их стрелки замирают на той отметке, до кото-
рой добрались. Но чем дальше зашел артроз, 
тем сложнее побороть его проявления. Поэтому 
нельзя дожидаться боли! 

Первый признак артроза – утренняя скован-
ность в суставе, которая проходит за полчаса, 
стоит начать двигаться. На этом этапе измене-
ния в хряще, как правило, невелики. Поэтому 
лечение наиболее результативно. Настолько, 
что порой помогает забыть, что в суставах есть 
проблемы.

Операция – не выход!
Проблема артроза в том, что его нельзя 

излечить полностью. Сегодня не существует 
средств, которые помогли бы хрящу стать «как 
новенький». 

Многим кажется выходом 
эндопротезирование – замена 
сустава на искусственный. Но, 
к сожалению, и оно не всегда 
позволяет «открутить» стрелки 
часов назад. После вмешатель-
ства возможны осложнения, а 
реабилитационный период до-
лог. Но главное – операция имеет 
противопоказания, берут на нее не всех. 

Правила лечения 
Лечиться нужно комплексно, используя толь-

ко правильные средства. Обычно назначают:

1. Магнитотерапию, направленную на уско-
рение кровообращения и обменных процессов 
в суставе;

2. Нестероидные противоспалительные сред-
ства, которые могут унять боль при обострениях, 
но артроз не лечат и не исключают побочных 
эффектов;

3. Лечебную гимнастику для укрепления 
мышц, окружающих сустав, и его стабили-

зации.

Важным звеном в комплексном ле-
чении суставных недугов является маг-
нитотерапия АЛМАГом-01. Лечение 
АЛМАГом способно не только лик-
видировать мучительные симптомы 
артрита и артроза, но и значительно 
замедлить разрушение хряща. 

АЛМАГ-01 – ЭТО:
• Надежность. Аппарат сертифицирован не-

мецкими экспертами  по европейским стандар-
там качества. А 16 лет в медицинской практике 
с достойными результатами – показатель опыт-
ности и высокой оценки.

• Уверенность. С АЛМАГом-01 человек пла-
тит деньги за испытанное средство, к тому же с 
длительным гарантийным сроком – 3 года!

• Профессионализм. АЛМАГ-01 – компе-
тентный специалист по заболеваниям, связан-
ным с нарушением кровообращения: артритам, 
артрозам, остеохондрозу и варикозу, потому что 
способствует значительному улучшению цирку-

ляции крови, доставке кислорода и питания в 
органы и выводу продуктов распада. 

• Экономия. Пациенты экономят деньги, по-
тому что АЛМАГ-01 может значительно ускорить 
лечение и уменьшить количество медикаментов. 

• Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть в до-
машней аптечке, можно быть спокойным: в слу-
чае непредвиденных ситуаций помощь будет 
оказана без промедлений.

• Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не 
первый магнитно-импульсный аппарат в России 
для клинического и домашнего применения. Его 
можно по праву назвать «классикой магнитоте-
рапии».

Не стоит бояться артроза – его нужно ле-
чить АЛМАГом-01 и продолжать жить своей 
жизнью! 
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С артрозом можно и нужно бороться!
  Как забыть о проблеме в суставах?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В аптеках и ортопедических салонах 
Солнечногорска: 

«АХИЛЛЕС» ул. Набережная, д. 11а
(ТЦ «Новая волна»)  т. 8-968-768-1079;  и 
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 

Купи Алмаг-01 по праздничной цене
8-800-200-01-13

Адрес для заказа с завода (в том числе  наложен-
ным плажом): 391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, д. 25. ОГРН 1026200861620, АО 
«Елатомский приборный завод» или оформив заяв-
ку на сайте  www.elamed.com и www.almag-original.ru

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЗАВОДА

консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Реклама 16+

В Москве уже существо-
вала больница, носившая 
имя этого деятеля меди-
цины. 3 октября 2012 г. 
решением Городской 
межведомственной ко-
миссии по наименованию 

территориальных еди-
ниц, улиц, стан-

ций метрополитена, организаций 
и других объектов города Москвы 
оно было присуждено городской 
клинической больнице №63. Но 
в 2013 г. данная больница была 
присоединена к ГКБ №1 им. 
Н.И.Пирогова, тем самым утратив 
ранее полученное наименование.
Максим Петрович Кончаловский 
известен тем, что 19 лет про-
работал в московской клинике 
В.Д.Шервинского, лучшем меди-
цинском учреждении дореволю-
ционной России. В 1920-е гг. он 
организовал с нуля работу клини-
ки в здании бывшей Павловской 
больницы. В 1929-1942 гг. заве-
довал кафедрой факультетской 
терапевтической клиники сначала 
1-го МГУ, а затем 1-го МОЛ МИ. 
Научные труды Максима Пе-
тровича охватывают все раз-
делы внутренней медицины. 
Среди его учеников — Е.М. 
Тареев, В.Н.Смотров, С.А.По-
спелов, С.А.Гиляревский, А.Г.Гу-
касян и многие другие выдающие-
ся советские врачи.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ 
М.КОНЧАЛОВСКОГО

В Москве уже существ
вала больница, носивш
имя этого деятеля мед
цины. 3 октября 2012 
решением Городск
межведомственной к
миссии по наименовани

территориальных ед
нининиц,ц  улиц, ста

М.Кончаловский 

Информируем

Приказом Департамента 
здравоохранения Москвы от 31 января 
этого года городской клинической 
больнице в Зеленограде присвоено имя 
выдающегося дореволюционного 
и советского врача М.Кончаловского.
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