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Андрей Чураков: КАПРЕМОНТ ДОМА 
В РЕКИНЦО-2 ЗАКОНЧИМ ДО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Глава Солнечногорского района Андрей Чу-
раков рассказал о причинах и преимуще-
ствах создания городского округа на засе-
дании администрации. 

Андрей Чураков отметил, что вместе с губернатором 
принял решение о создании городского округа взве-
шенно. К намерению перейти на одноуровневую си-
стему муниципального управления его подтолкнули 
многие причины. 
«По многим параметрам Солнечногорский муници-
пальный район находится на последних местах. Соз-
дание городского округа – это реальный путь, кото-
рый поможет подтянуться. Я говорю не о рейтингах, а 
об условии жизни людей», – сказал глава района.
По словам А.Чуракова, городской округ – это путь 
к простоте управления. Если сейчас, чтобы войти в 
региональные и федеральные программы софинан-
сирования, приходится 11 поселенческих бюджетов 
увязывать с районным, что получается не всегда, то 
после создания городского округа процедура значи-
тельно упростится. 
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Явный преступник – огонь, 
который превращает в 
пепел все на своем пути, 
но главное – уносит жизни 
людей, в том числе детей. 

Задача государственных инспек-
торов отдела надзорной деятель-
ности (ОНД) по Солнечногор-
скому району – выяснить, в чем 
причина возгорания, кто виноват. 
А задуматься есть над чем: за 
сутки в Солнечногорском районе 
происходит до пяти (!) пожаров. 
Для сравнения: в соседнем Хим-
кинском районе такое количество 
пожаров случается за месяц! А на 
территории Подмосковья в тече-
ние суток приходится тушить до 
25 пожаров.
По количеству пожаров на 100 000 
населения Солнечногорск за-

нимает 1-е место в области. Это 
обусловлено большим количе-
ством отдыхающих, выезжающих 
на территорию района из Москвы 
в летнее время, а также в празд-
ничные и выходные дни. 

На территории района 
расположено 715 са-
довых товариществ. 
В Солнечногорском 
районе – 1786 объ-
ектов надзора, идет 
масштабная застройка 
многоквартирными жи-
лыми домами и объек-
тами производственно-
складского назначения.

По данным ОНД, в августе 2016 г. 
на пожаре в Смирновском по-
селении погибли шесть человек, 
в т.ч. трое детей. В 2017-м огонь 
унес жизнь ребенка в д. 5 по ул. 
Молодежная, а 18 июля из-за по-
жара в жилом доме в Андреевке 
погибли двое детей. 
Каждый подобный случай – тра-
гедия и для инспекторов. Поэтому 
они постоянно занимаются про-
филактической работой: встре-
чаются со школьниками, дошко-
лятами, представителями дачных 
сообществ; принимают участие в 
совещаниях и конференциях, ис-
пользуя любую возможность до-
нести до земляков информацию о 
том, как обезопасить себя, близ-
ких, коллег от «нашествия крас-
ного петуха».

Александр Макунин, 
заместитель начальни-
ка ОНД по Солнечно-
горскому району, май-
ор внутренней службы, 
уточнил: основной ак-
цент делается на про-
ведении профилакти-
ческих мероприятий на 
объектах с массовым 
пребыванием людей – 
в образовательных 
учреждениях, на объ-
ектах соцзащиты насе-

ления, здравоохранения. 

Основная задача инспекторов по-
жарного надзора – доведение ин-
формации о мерах по предупре-
ждению и недопущению пожаров, 
а также правил поведения при 
возникновении чрезвычайной си-

туации. Эти знания могут спасти 
человеческие жизни. 
Начальник ОНД по Солнечногор-
скому району, подполковник вну-
тренней службы Дмитрий Нилов 
рассказал, что в настоящее  вре-
мя в отделе трудится 7 инспекто-
ров. Путь в профессию у каждого 
свой, но офицеров объединяет 
преданность к выбранному делу 
их жизни, неравнодушие, стрем-
ление докопаться до истины. 
Благодаря деловым качествам и 
добросовестному отношению к 
делу команде инспекторов в со-

дружестве с дознавате-
лями удалось добиться 
снижения количества 
пожаров и случаев гибе-
ли людей. Тем не менее 
работы еще – хоть отбав-
ляй: наш район остается 
«горячим». 
В честь юбилея инспек-
торы желают себе «су-
хих рукавов». Ну, а мы 
им – здоровья, больше 
свободного времени, 

продвижения по службе, удачи во 
всем, семейного благополучия!

 С.ВАВАЕВА,

фото из архива ОНД 
по Солнечногорскому району
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Окончание. Начало на стр. 1
Значит, модернизировать инфраструктуру с по-
мощью областных и государственных денег мож-
но будет эффективней.
Далее Чураков отметил, что при городском округе 
исчезнет «путаница» полномочий, когда поселе-
ния в проблемных вопросах ссылаются на район 
и обратно – полномочия будут сосредоточены в 
одном центре. При этом, обратил внимание глава, 
административная власть на местах, в поселени-
ях, сохранится и будет продолжать вести диалог и 
решать вопросы с жителями, как это происходит 
и сейчас. Но количество сотрудников админи-
страции, сказал глава, будет оптимизировано и 
сокращено, что позволит уменьшить расходы. 
Также Андрей Чураков рассказал о процедуре 
создания городского округа.

ОГОНЬ, ВОДА И… МУЖСКАЯ РАБОТА

Андрей Чураков: КАПРЕМОНТ ДОМА В РЕКИНЦО-2 
ЗАКОНЧИМ ДО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

«Этот объект принципиален 
для города. До отопительно-
го сезона осталось 2 меся-
ца. Под этими дождями мы 
продержали дом в течение 
июня-июля. Работы факти-
чески были приостановле-
ны. Заложниками ситуации 
остаются жители. К отопи-
тельному сезону мы должны 
дом завершить. Этот срок 
не обсуждается», – сказал 
А.Чураков подрядчикам. 
Дом №3 в Рекинцо-2 про-
блемный. Строители до-
пустили здесь серьезные 
нарушения. Кирпичная 
кладка фасада дома в мкрн 

Рекинцо-2 начала выпадать 
в мае 2016 г. В связи с угро-
зой безопасности людей на 
придомовой территории ад-
министрация ввела режим 
чрезвычайной ситуации, а 
сам дом вошел внепланово в 
программу  Фонда капиталь-
ного ремонта на 2017 год.
По словам представителя 
подрядчика ООО «Прайм-
газ», компания до апреля 
шла с опережением графика 
почти на месяц. Но затем по-
надобилось допсоглашение 
с Фондом капремонта, без 
которого они не могли бы 
сдать работы. Теперь приказ 
вышел.

«Будем нагонять отстава-
ние, к 1 октября дом должен 
быть сдан», – сказал Дми-
трий Матвеенко, начальник 
управления строительно-
монтажных работ компании 
«ООО Прайм-газ». 
До приостановки работ ком-
пания установила леса и 
демонтировала старую об-
лицовку. 
По соглашению А.Чуракова 
и подрядной организации 
будет создан оперативный 
штат.
«Мы берем вопрос на еже-
дневный контроль», – под-
вел итог встречи глава.

Глава 
Солнечногорского 
района выслушал 
пожелания жителей 
и обсудил с УК 
«Солнечногорск» 
сокращение 
отставания по 
программе «Мой 
подъезд». 
«В августе мы должны под-
тянуть программу. Мы от-
вечаем перед губернатором 
и жителями за ее выполне-

ние», – сказал Андрей Чура-
ков. «Увеличим количество 
рабочих бригад, подтянем», – 
подтвердил представи-
тель крупнейшей в городе 
управляющей организа-
ции УК «Солнечногорск». 
На долю этой управляющей 
организации придется самый 
широкий фронт работ – 237 
подъездов из 566 заявленных 
в программе. В нескольких 
уже прошел ремонт. Однако 
жители высказали замечания. 
О них с людьми и поговорил 
А.Чураков во время обхода. 

В домах  19 и 20 провода не 
убраны в коробку, не обнов-
лены информационные стен-
ды. В 20-м доме необходимо 
однокамерные пластиковые 
окна заменить на двухкамер-
ные, починить решетку на 
подвальной двери. 
Попутно глава района поин-
тересовался у жителей, про-
ходило ли общее собрание 
собственников, выбирали 
ли жильцы цвет подъезда и 
перечень работ.

 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

«МОЙ ПОДЪЕЗД»
УК «Солнечногорск» обещает сократить отставание 

по программе

Служба надзорной деятельности отпраздновала 90-летие

Глава Солнечногорского района осмотрел дом №3 в мкрн Рекинцо-2, 
где капитальный ремонт фасада возобновится после приостановки



ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики. *925-862-8244 ■
Кладовщица на склад Зелено- ■

град. *8-965-240-1219, зв. с 12-16 ч.

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

Требуются на  ■ работу в 

супермаркеты 
«Выстрел», 
«Лоза»: заведую-
щий (товаровед), 
менеджер по за-
купкам, бухгалтер 
(з/п по рез. соб.); 
оператор 1С (з/п 
27 т. руб.); касси-
ры (3/3, з/п 26 т. 
руб.), продавцы 
колб. отдела (7/7, 
з/п 23 т. руб.), 
разнорабочие, 
уборщицы, мяс-
ники. Оформ-
ление по ТК РФ, 
служ. транспорт. 
*8-967-088-8673

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

СДАМ
В аренду помещени ■ я, ул. Бан-

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

Новые торговые павильоны: 9,  ■
12, 24  кв. м и более, место проход-
ное, д. Кривцово. *8-910-439-7407

Помещение под магазин, 50  ■
кв. м, мкрн ЦМИС, ул. Центральная. 
*8-905-700-4627

Помещение коммерческого  ■
назначения, 65 
кв. м. Солнечно-
горск, Никольская 
панорама – 
ремонт, санузел, 
Интернет, охрана. 
450 руб./ кв. м. 
*8-910-439-7407

РАЗНОЕ
Покупаю ноутбуки в любом  ■

состоянии. *8-905-545-7897

УСЛУГИ
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

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

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

Кладб ■ ище монтаж/демонтаж. 
*8-968-595-7676

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

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

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/моеч. маш.  ■
*8-985-251-0573

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

Сайдинг под  ■
ключ. *8-903-299-
6363

Строи- ■
тельные работы 
Зеленоград, Сол-
нечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: про- ■
изводство, 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
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Частные объявления

Председатель 
Общественного 
совета при 
ОМВД России по 
Солнечногорскому 
району принял 
участие в акции 
«Детское кресло».
18 июля председатель Об-
щественного совета при 
ОМВД России по Солнеч-
ногорскому району Лариса 
Кармышева совместно с 

ОГИБДД 1-го батальона 
1-го полка ДПС «Север-
ный» ГУ МВД России по 
Московской области на 
34-м км автодороги М-10 
провели в акцию «Детское 
кресло». 
Цель мероприятия: преду-
преждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма в период лет-
него сезона.
В ходе мероприятия сотруд-
ники полиции напомнили 
водителям о том, как важно 
использовать детское удер-
живающее устройство при 
перевозке ребенка в авто-
мобиле, а также о необхо-
димости соблюдения пра-
вил дорожного движения.

Л.Кармышева рассказала 
автолюбителям о внесен-
ных изменениях в ПДД РФ 
при перевозке детей в ав-
томобиле, вручив соответ-
ствующие памятки ГИБДД.

 О.КОВАЛЕВА, 

ст. инспектор группы по связям 

со СМИ ОМВД России по 

Солнечногорскому району, 

капитан внутренней службы, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
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КОННАЯ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «АТЛАС»: 
свадебные церемонии; парк экипажей, верховых, пони;  

праздничные мероприятия и катание; 
верховые прогулки; конные походы.

 Солнечногорский район, д. Жилино, Пятницкое шоссе. 
www.kstb-atlas.com; Тел. 8-916-513-2241
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ СПИНЫ
Правила жизни при остеохондрозе 
на отдыхе, в офисе и… везде

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 июле приобрести АЛМАГ-01 
в аптеках и ортопедических салонах Солнечногорска:

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

Ортопедический салон «АХИЛЛЕС»:

- ул. Набережная, д. 11а  

(ТЦ «Новая волна»), 

тт. 8-8-96968-8-76768-8-10107979;;
- мкрн Рекинцо-2, д. 3, 

т. 8-962-995-4020

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

Обжигающие, рвущие боли в 

спине настолько интенсивны, 

что больной боится повер-

нуть голову, сделать глубокий 

вдох… Так проявляет себя 

остеохондроз позвоночника.

При остеохондрозе важно 

уметь двигаться правильно, 

особенно в летнее время, ког-

да на даче и в гараже работы 

невпроворот, ремонт в разгаре 

или просто приходится носить 

тяжелые сумки.

ОСТЕОХОНДРОЗ ДИКТУЕТ 
ПРАВИЛА

Ходим пешком
Лучшая профилактика обостре-

ний остеохондроза – ходьба. Лето – 
самое подходящее время для 
быстрой прогулки, к примеру, от 
работы до дома и наоборот.

Правильно сидим
Офисным работникам нужно 

научиться сидеть правильно. Ту-
ловище важно держать прямо. Мо-
нитор компьютера рекомендуется 
устанавливать чуть ниже уровня 
глаз. Каждые полчаса желательно 
вставать из-за стола, чтобы раз-
мять мышцы. 

Многие отказываются от летнего 
отпуска в пользу заработка, но этим 
они наносят ущерб здоровью. Хоро-

шо бы отрываться от рабочего стола 
на пару недель хотя бы раз в год.

Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения, важно 

тяжести поднимать с умом. Нельзя 
делать это резко. Лучше присесть на 
корточки, а затем осторожно двумя 
руками поднять груз, не сгибая при 
этом спину.

Инструменты на даче лучше пере-
возить на тележке, а в отпуске поль-
зоваться чемоданом на колесиках.

Отправляемся на водоем 
Летним периодом нужно воспользо-

ваться для того, чтобы поправить здо-
ровье с помощью воды. Плавание при-
водит мышцы всего тела в тонус, это 
лучшая зарядка для всего организма. 

Внимание позвоночнику – 
постоянно!

Часто остеохондроз обостряется в 
начале осени. Проблемы возникают 
из-за того, что летом люди неумерен-
но работают или слишком активно от-
дыхают. Или расслабляются во время 

отпуска и не слишком дисциплиниро-
ванно лечатся. 

Цель лечения при остеохондрозе – 
не только уменьшить боль и дис-
комфорт, но и улучшить питание меж-
позвоночных дисков, активизировать 
восстановительные процессы в хря-
щевой ткани. Для этого используют 
магнитотерапию. Процедуры нужно 
проводить курсами – 18 дней. Затем 
сделать перерыв, а после еще пройти 
курс. Даже если человек прекрасно 
чувствует себя, не стоит преры-
вать лечение. Это даст возмож-
ность сохранить подвижность 
позвоночника и предотвратить 
обострение остеохондроза.

ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРОГНОЗ 
МОЖЕТ БЫТЬ БЛАГОПРИ-

ЯТНЫМ ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫ-
ЖИ, ЕСЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ПРОВЕ-

РЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Лечение остеохондроза свя-

зано с трудностями. Лекарства 
нельзя пить длительно: они ока-

зывают токсическое действие на же-
лудок и другие органы. Решению этой 
проблемы способствует магнитотера-
пия аппаратом АЛМАГ-01: он облада-
ет не только лечебными свойствами, 
но и усиливает действие лекарств, 
позволяя ограничить их количество 
и даже целиком снимая потребность 
в фармацевтических средствах. 
АЛМАГ-01 предназначен для лечения 
остеохондроза не только в больнице, 
но и в домашних условиях.

АЛМАГ-01

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• Снять боль
• Ликвидировать отек и вос-

палительные проявления 
• Остановить прогрессиро-

вание заболевания
• Сократить сроки лечения
• Восстановить двигатель-

ную активность.

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»:
ул. Советская, 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

15 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ
Сотни тысяч людей купили 

АЛМАГ-01 и уже по достоинству 
оценили его лечебные свойства. 
Главные больницы России имеют 
АЛМАГ-01 в своем арсенале лечеб-
ных средств, в том числе Главный 
военный клинический госпиталь 
им. Н.Бурденко, НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии 
под руководством Л.Рошаля, По-

ликлиника №1 Управ-
ления делами Прези-
дента РФ.

Чтобы наконец пе-
рестать испытывать 
боль, нужно восполь-
зоваться проверенным 
и надежным АЛМАГом! 

Покупая АЛМАГ-01, человек пла-
тит за испытанное средство и за 
подтвержденный результат.

Важно, что гарантия на аппарат – 
3 года! Это значит, что компания-
производитель ЕЛАМЕД на 100% 
уверена в надежности и лечебном 
эффекте АЛМАГе.


