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Город профессий Память

Александр Якунин: Проблемы дольщиков – на особом контроле

Д
етское объединение «Ма-
стерград» создано с це-
лью максимально прибли-

зить школьников к реальной 
жизненной ситуации, помочь 

«МАСТЕРГРАД» 
ПРИШЕЛ В ШКОЛУ

Митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Солнеч-
ногорска, прошел 6 декабря у памятной стелы в Тимоново.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине 
освобождения Солнечногорска от немецко-фашистских захватчи-
ков, начались 6 декабря у памятной стелы в Солнечногорске-7.

На митинге присутствовали ветераны войны,  ветераны Во-
оруженных сил, командование и личный состав воинских частей 
гарнизона, сотрудники «Центр САВ», КДЦ «Тимоново», спортив-
ного клуба «Салют», Солнечногорского ДОСААФ.

Участники митинга почтили память павших героев минутой 
молчания.

Своими воспоминаниями с учащимся поделились ветераны 
Великой Отечественной войны.

ПОМНИМ! ЧТИМ! 
ГОРДИМСЯ!

Благодарим
Хотим выразить огром-

ную благодарность заме-
стителю главы Солнечно-
горского муниципального 
района Н.Горбовской, 
начальнику управле-
ния комитета образо-
вания Н.Береговой и 
В.Гришаеву за оказание 
помощи в 2015-2016 гг. 
нашей  многодетной  
семье (8 деток) в бла-

гоустройстве нашей квартиры и доставке мебели, канцтоваров и 
игрушек  из магазина IKEA. 

С уважением, семья КИРИЛЛОВЫХ

В минувшие выходные в Тимоновской средней 
школе с углубленным изучением отдельных 
предметов  для ребят  распахнуло свои 
двери объединение «Мастерград».

ребятам реализовать свои спо-
собности,  овладеть тем или 
иным видом творчества, позна-
комить с различными профес-
сиями, обеспечить успешную 
социализацию обучающихся.

 После торжественного от-
крытия в актовом зале все 
участники получили трудовые 
книжки. Путем жеребьевки, 
выбрав жетон с номером спе-
циальности, они  отправи-
лись осваивать профессии.
Ребята познакомились с атри-
бутами, особенностями раз-
личных специальностей, смог-
ли попробовать себя в роли 
продавца, официанта, ювели-
ра, декоратора, мастера на-
родных промыслов, мастера 
художественной мастерской, 
дизайнера, парикмахера. 
Школьники не только освоили 
практические навыки, но и по-
знакомились с историей про-
фессии. 

В роли наставников высту-
пили учителя начальных клас-
сов и родители обучающихся. 
Ребята интересно, с пользой 
провели время. Теперь они с 
нетерпением ждут следующего 
посещения объединения, где 
можно будет познакомиться с 
другими профессиями.

Управление образования админи-
страции Солнечногорского района 



ТРЕБУЮТСЯ
Автомеханик в автосер- ■

вис «Автосфера». *8-965-300-
2233

Автомойщики. *925-862- ■
8244

Грузчики, кассиры, про- ■
давцы, офиицанты, з/п до 
40 000 руб. Индивидуальные 
графики от 2 смен в неделю, 
оплата с 1 смены. *8-495-134-
3366

Контролер крепкого т/ ■
сложения в торговый зал 
продмага, п. Андреевка. ра-
бота в ночь. *8-906-724-1891

Продавец в автомаг.  ■
*925-862-8244

Продавец-кассир в прод- ■
маг, п. Менделеево. *8-909-
908-3280

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

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

СДАМ
В аренду помещения, ул.  ■

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

ПРОДАМ
ДОМ

Современный, новый,  ■
одноэтажный каркасный 
дом. Лесной уч-к, 12 сот. в 
д. Заовражье, закрытая тер., 
под чист отд. Две террасы, 4 
спальни, прихожая, бойлер-
ная с отд. вх., просторный 
коридор, большой санузел, 
кухня-гостиная, второй свет и 
панорамные окна, и выход на 
террасу. 4 300 000, разумный 
торг. *8-925-902-209513(33)

РАЗНОЕ

Продается ресторанный  ■
бизнес, Солнечногорск. 
*8-925-824-1569

УСЛУГИ
В Центре семейного  ■

здоровья прием ведут квали-
фицированные врачи. Про-
граммы: повышение имунного 
статуса, кардиолог рядом, 
гармоничное питание, подго-
товка к зачатию здорового ре-
бенка, йога-терапия, стрессоу-
стойчивость; услуги: анализы, 
капельницы, инъекции, ЭКГ, 

УЗИ, озонотерапия, лазе-
ротерапия, плазмолифтинг. 
Солнечногорск, ул. Красная, 
178, «Здравие». *8-495-920-
6426, 8-985-018-6364

Грузоперевозки. *8-926- ■
225-0012

Грузоперевозки до 5 т.  ■
*8-929-561-
1009

На- ■
стройка 
пианино. 
*8-910-465-
9266

Пли- ■
точник, 
сантехник. 
*8-977-725-
0610

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

Эва- ■
куатор, 24 ч. 
*8-909-910-
2770

Эва- ■
куатор, 24 ч. 
*8-903-723-
4839

Вакансии, услуги

В центре внимания
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Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 
области Андрей Куприянов 
приехал в Солнечногорск, 
чтобы ответить на 
вопросы дольщиков ЖК 
«Лебединое озеро» и ЖК 
«Березки».
Находящийся на территории Лунев-
ского поселения ЖК «Лебединое 
озеро» официально признан про-
блемным объектов в июне 2016 г.
Администрацией Солнечногорского 
района совместно с Министерством
строительного комплекса разработан 
план мероприятий, направленный на 
завершение строительства ЖК «Лебе-
диное озеро». 
Нескольким крупным инвестицион-
ным компаниям было предложено 
рассмотреть возможность участия в 
проекте в качестве нового инвестора-
застройщика, однако на сегодняш-
ний день положительного ответа не 
было. В данный момент формируется 
реестр кредиторов, а специалисты 
рассматривают варианты сделать 
это предложение более выгодным и 
надеются привлечь инвесторов к уча-

стию в проекте в ближайшее время.
Дольщики расположенного на тер-
ритории Пешковского поселения ЖК
«Березки» также обеспокоены серьез-
ной задержкой ввода в эксплуатацию 
жилых домов в деревне Жуково. 16-й 
корпус не успевают сдать к Новому 
году. Ситуация усугубляется серьез-
ным недопониманием между застрой-
щиком и «МОЭСК», Главстройнадзо-
ром области и ООО «Коммунальные 
ресурсы». От этого недопонимания и 
долгов застройщика страдают жители. 
Участники совещания напомнили про 
необходимость оплаты за потреблен-
ные по факту проживания энергоре-
сурсы жителями домов.
Без личного вмешательства главы 
района дело снова не сдвигается с
мертвой точки. «В настоящее вре-
мя этот вопрос находится на особом
контроле у Министерства строитель-
ного комплекса и администрации
района. Мы помогаем застройщику 
разобраться с долгами и ускорить
процесс, следим, чтобы все участни-
ки выполняли свои обязательства.
Важно, чтобы в домах были свет и 
тепло, а обещания по сдаче дома в
эксплуатацию в ближайшее время были 
выполнены», – рассказал А.Якунин. 

ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
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Ищите оригинальный подарок? 
Посуда из оникса поможет подчеркнуть 

изысканность интерьера. Она из оникса заво-
раживает игрой замысловатых естественных 

узоров.
Самые популярные – подарочные наборы фужеров под бренди и 

шампанское. Это великолепный подарок как для женщин, так и для 
мужчин.

Оникс является одной из разновидностей агата. Окраска минералов 
бывает от темно-зеленой до светло-зеленой. Отличительной чертой 
оникса являются параллельные полоски красного, белого, бурого, чер-

ного цветов. Считается, что чем полосы тоньше, тем большую ценность 
имеет камень. В отличие от других агатов слои оникса контрастны по 
цвету.

Излучение оникса полезно для нормализации пищеварения. Оникс 
может вывести человека из  депрессий, избавить от бессонницы и хро-
нической усталости.  Он считается атрибутом мужской власти, усили-
вая качества лидера. Вода, которая настаивалась на ониксе,  снижает 
аппетит. Помимо декоративной посуды из натурального камня у нас вы 
также сможете приобрести сувениры и другие изделия из оникса. 

В продаже украшения из натурального камня по 100 руб.
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00 по адресу:
Солнечногорск,  ул. Тельнова, 3/2, ТРЦ «Альянс», 
2-й этаж, пав. 204

Оникс – камень любви!
Ищ

П
изы

ражи
узоров.

Оникс  к

Новейшие технологии позволяют врачам-гинекологам зеле-
ноградской клинической больницы проводить уникальные 
органосохраняющие операции.

СПЕКТР ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ ШИРОК: Эмболизация маточных артерий при миомах – практически безболезненная операция, которая выполняется под местной 
анестезией в рентгенооперационной, оснащенной современным ангиографом. Этот высокотехнологичный метод позволя-
ет «перекрывать» кровоснабжение узлов миомы, что вызывает их регресс. Матку удается полностью сохранить, что дает 
возможность женщинам в дальнейшем иметь детей.
Жительницы Московской области могут получать в гине-
кологическом отделении зеленоградской больницы экс-
тренную и плановую гинекологическую помощь на тех же 
условиях, что и москвички, при наличии полиса ОМС. Для 
плановой госпитализации необходимо пройти предвари-
тельное обследование в своей поликлинике и женской 
консультации и получить направление лечащего врача. 
Затем с этим направлением и результатами всех обсле-
дований (УЗИ органов малого таза – обязательно!) нужно 
прийти на отборочную комиссию в женскую консультацию 
ГКБ №3 (Зеленоград, ул. Каштановая аллея. д. 2, стр. 
6). Прием ведут заведующая отделением А. Н. Быков-
щенко (пн., ср. – с 14:00 до 16:00) и врач высшей кате-
гории Е. Е. Мосина (вт., чт. – с 14:00 до 16:00). 

При этом попасть на лечение в гинекологическое отделение ГКБ №3 не составляет труда. Возглавляет его кандидат 
медицинских наук, специалист высшей категории, оперирующий хирург, член Международной ассоциации гинекологов-
эндоскопистов Анна Быковщенко. В отделении работают врачи, обладающие прогрессивными знаниями и богатым прак-
тическим опытом, владеющие современными технологиями и методиками диагностики и лечения. Младший и средний 
медперсонал предельно внимателен к пациентам, доброжелателен и отзывчив.
Отделение находится в больничном комплексе на ул. Каштановая аллея, д. 2 и рассчитано на 60 коек. Это позволяет оказы-
вать помощь своевременно, в нужном объеме, без каких-либо очередей. Палаты на 2, 4 и 5 мест снабжены современными 
ортопедическими кроватями и пультовой системой связи с медицинским постом. Индивидуальные палаты повышенной 
комфортности оборудованы душевыми кабинами и туалетами. 
Операционные залы оснащены современными видеоэндоскопическими стойками немецкой фирмы «Karl Storz» с камера-
ми максимального разрешения. Это позволяет хирургам рассмотреть малейшие нюансы и делать точнейшие движения 
на микроскопическом уровне. Операции проводятся с использованием оборудования фирмы «COVIDIEN», позволяющего 
одновременно коагулировать и резать ткань без смены инструмента, что уменьшает время операции почти в 2 раза. В от-
делении имеется аппарат радиоволновой хирургии для лечения патологии шейки матки.

Предварительная запись по телефону: 8 (499) 735-82-49

 УДАЛЕНИЕ МАТКИ ЧЕРЕЗ ВЛАГАЛИЩЕ (ПРИ ОТСУТ-

СТВИИ ОПУЩЕНИЙ И ВЫПАДЕНИЙ)

 УДАЛЕНИЕ МАТКИ И УЗЛОВ МИОМЫ ПУТЕМ ЛАПА-

РОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА (ЧЕРЕЗ «ПРОКОЛЫ»)

 УДАЛЕНИЕ МИОМОТОЗНЫХ УЗЛОВ ЧЕРЕЗ ВЛАГА-

ЛИЩНЫЙ ДОСТУП БЕЗ РАЗРЕЗА НА ЖИВОТЕ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ УЗЛОВ МИОМЫ

 ВСЕ ВИДЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОН-

НЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПРИДАТКАХ МАТКИ ЛЮБОЙ 

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ
А. Н. БЫКОВЩЕНКО

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!



Присоединяйтесь!

в соцсетях!МЫ
www.facebook.com/gazeta41

vk.com/gazeta41_zelenograd
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