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СМИРНОВКА ЗАДЫШАЛА!
Заканчивается ликвидация незаконной свалки 

у деревни Мошницы

Евгений Хромушин рассказал о том, как  
будут ремонтировать городские очистные 
сооружения. 
 «Вопрос Солнечногорских очистных – это вопрос плохого 
хозяйствования и раскрученности темы. Как министр говорю: 
кто-то очень хочет много денег «освоить» на этих очистных и 
постоянно закидывает в Правительство проекты реконструк-
ции стоимостью и полтора и два миллиарда рублей! Обычные 
очистные, где исток канализационных вод  идет уже условно 
очищенный, т.е после очистных сооружений в болото. И в силу 
того, что разрушен коллектор в болоте имеется неприятный 
запах. Из того что мы прикинули с администрацией района, 
там для обычного хорошего капитального ремонта порядка 
200-250 миллионов рублей будет достаточно, чтобы привести 
сооружение в нормативное состояние без злоупотреблений.  
Есть пример: Щелковские очистные сооружения,  к которым 
на два километра невозможно было подойти из-за резкого 
запаха, который возник  из-за того, что сооружение  угробили 
предыдущие владельцы.Тем не менее за год мы их привели в 
абсолютно нормальное работоспособное состояние, и там за 
ними в водоеме  люди уже ловят рыбу. Здесь ситуация ана-
логичная. Мы прорабатываем с администрацией этот вопрос, 
ничего там суперсложного нет, и мы сделаем, чтобы ремонт 
прошел комфортно для жителей. Очень много было неле-
гальных застроек в Солнечногорском районе, и эти  частные 
застройщики очень не хотели вкладывать деньги в реконструк-
цию очистных. Как они рассуждали: я строю жилье,  при этом  
не хочу строить ни котельную, ни очистные, пусть администра-
ция или правительство МО найдет как их реконструировать, 
чтобы они могли принимать мои стоки! Вы знаете, что сейчас 
изменен очень жестко порядок, мы действуем по Федераль-
ному Постановлению. В порядке эксперимента Московская 
область,Москва, Санкт-Петербург, всего 3 субъекта, где дого-
вора техприсоединения по сетям выдаются в электронном ре-
жиме через портал госуслуг . Поэтому мы прекратили выдачу 
разрешений на строительство объектов,  не обеспеченных те-
хусловиями и не обеспеченных оплатой за техприсоединения. 
Появится застройщик, который захочет увеличить мощность 
очистных сооружений, (не наш капремонт, о котором я сказал 
выше), мы попросим заключить его договор, в котором будет 
проверена и прописана и стоимость и длительность работ по 
техприсоединению. Соответственно, вложишь деньги, – будут 
развиваться дальше очистные сооружения.

МИНИСТР ЖКХ ПОДМОСКОВЬЯ: 
«ТЕМА  «БЕДСТВЕННОГО» СОСТОЯНИЯ 

СОЛНЕЧНОГОРСКИХ ОЧИСТНЫХ 
РАСКРУЧИВАЕТСЯ УМЫШЛЕННО
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Жаркие споры, полярные точки 
зрения, эмоции, выступления 
экспертов – все это, безуслов-
но, следствие неравнодушия 
людей, беспокойства за буду-
щее поселения и родного на-
селенного пункта. В Кутузов-
ском 16 деревень и поселков 
и официально 8 тыс. жителей. 
Понятно, что реально эта циф-
ра значительнее в разы, осо-
бенно летом. Слушания в доме 
культуры дер. Лигачево были 
назначены на 16.00, но уже за 
полтора часа до начала народ 
начал собираться. Не всем 
хватило места в зале, и люди 
участвовали в происходящем 
с улицы, через распахнутые 
окна. Не менее жаркая дис-
куссия состоялась накануне в 
Бреховской школе. 
Поэтапная реформа местного 
самоуправления началась в 
2005 г. в соответствии с 131-
ФЗ. Из двух вариантов – му-
ниципальный район или город-
ской округ – в Солнечногорье 
выбрали первый. И тогда про-
цесс выбора сопровождался 
сомнениями, жаркими дискус-
сиями. Создали 11 поселений, 
наделив каждое полномочия-
ми и бюджетом для их испол-
нения.
Прошло 12 лет. Что же пока-
зало время? Полномочия не-
однократно передавались с 
уровня на уровень: поселение – 
район – область. Из-за этой 
чехарды людям приходилось 
неоправданно долго бегать 
по инстанциям для решения 
разнообразных вопросов. Что 
касается бюджета, то даже 
если успешно наполняется его 
доходная часть, поселение не 
может тратить деньги, к приме-
ру, на строительство детских 
садов, школ, поскольку это не 
является его полномочием. По 
той же причине невозможно 
участвовать в региональных, 
федеральных программах, 
предусматривающих софинан-
сирование. 
Итог – за последние 27 лет в 
Солнечногорском районе за 
счет бюджета не построено ни 
одного детского сада или школы, 
а действующие учреждения 
образования остро нуждаются 
в ремонте и реконструкции. По 
оценке специалистов только на 
приведение Бреховской школы 
в соответствие с современны-
ми стандартами потребуется 
150 млн руб. Дефицит детса-

довских мест выливается в 
цифру 600. Социалка вообще 
финансируется по остаточно-
му принципу.
Более того, проблемы год от 
года копятся и множатся: до-
роги, ЖКХ, благоустройство, 
уборка мусора, экология и т.д. 
Соответственно, растет недо-
вольство жителей властью. 
– Для каждого человека важ-
но, чтобы дома было тепло и 
светло, чтобы дети посещали 
школу и детский сад, располо-
женные рядом с домом, да и ра-
бота находилась неподалеку от 
места жительства. Все это мы 
должны гарантировать людям, 
– уверен глава Солнечногор-
ского района Андрей Чураков. – 
Толчок к развитию территории 
может дать городской округ.
Итак, по словам А.Чуракова, 
городской округ – это повы-
шение управленческой эф-
фективности; консолидация 
бюджета; решение проблем, 
которые сегодня ввиду разных 
полномочий между поселенче-
ским и районным уровнем ре-
шить невозможно. 
Итак, в муниципальном райо-
не 12 глав 12-ти администра-
ций (11 поселений плюс глава 
района), 12 советов депутатов, 
152 депутата, 12 бюджетов. В 
городском округе – глава, ад-
министрация, 25 депутатов, 
единый бюджет. По сути, адми-
нистративный аппарат сокра-
щается в 12 раз, как и расходы 
на его содержание – в целом 
по району сумма этих расходов 
превышает сотни миллионов 
рублей, которые можно напра-
вить на реализацию конкрет-
ных проектов в том или ином 
поселении.
При этом власть на местах будет 
по-прежнему доступной. Кроме 
того, в каждом поселении со-
хранятся окна приема МФЦ по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг.
На территории городского 
округа будет введен единый 
тариф на проезд, это большой 
плюс для жителей отдаленных 
населенных пунктов Солнечно-
горья.
В городском округе будет 
осуществлен постепенный 
переход к единым тарифам на 
тепло-, водоснабжение и водо-
отведение в результате опти-
мизации работы сферы ЖКХ.
Единый бюджет городского 
округа позволит реализовать 

приоритетные проекты, необ-
ходимые для территории. 
– Развитие экономики – важ-
нейшее направление в работе 
муниципальных образований, – 
заявил А.Чураков. – Единая 
инвестиционная программа в 
городском округе может ра-
ботать более эффективно, 
поскольку полномочия будут 
централизованы. Эта програм-
ма позволит на территории 
каждого поселения создать 
промышленные зоны, которые 
будут обеспечивать рабочими 
местами жителей. В частности, 
на 10 га в сельском поселении 
Кутузовское планируется раз-
местить агропромышленный 
комплекс – теплицы, это более 
300 рабочих мест. 
– Кого вы хотите обеспечить 
рабочими местами? В дер. 
Подолино, где я живу всю 
жизнь, нет безработных, и 
мои дети работают! – задала 
вопрос с места женщина.
– А где работают ваши дети? – 
спросил ее А.Чураков.
– В Москве…
– Сколько жителей поселения 
ездит на работу в Москву, сто-
ит в пробках? Мы говорим о 
том, что эти люди должны быть 
обеспечены школами, детски-
ми садами и рабочими места-
ми, – заключил А.Чураков. 
– В сан. Мцыри был детский 
сад, теперь в этом здании 
колбасу коптят. Почему бы 
здание не вернуть детсаду?
– Раньше были ведомствен-
ные детские садики. Эти ве-
домства акционировались, 
превратились в частные пред-
приятия и перепродали зда-
ния этих садов. Таких случаев 
по РФ множество. Мы начали 
реально заниматься детски-
ми садами в конце 2000-х 
гг., когда наметился прирост 
рождаемости. Мы не готовы 
построить сады, а другие му-
ниципалитеты справляются с 
этой задачей, у них нет очере-
ди в детские сады. Вот к чему 

мы должны стремиться. Мы 
три месяца работали с руко-
водством компании, которая 
планировала открыть частное 
образовательное учреждение 
в здании бывшего детского 
сада в Подолино. Детсад в По-
долино принят на баланс муни-
ципалитета. С сентября туда 
дети пойдут.   
Подобных диалогов в ходе пу-
бличных слушаний было не-
мало. На наш взгляд, зачастую 
людям попросту не хватало 
информации. 
Слушания продолжатся и в 
других поселениях Солнечно-
горского района.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Чем вызвана необходи-
мость преобразования муни-
ципальных районов?
– В Московской области 
в результате реализации 
Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ 
сформировалось крайне 
сложное административно-
территориальное деление. К 
2014 г. в Подмосковье насчи-
тывалось 378 муниципальных 
образований, в том числе 36 
городских округов, 36 муници-
пальных районов, 114 город-
ских и 192 сельских поселения. 
При этом с момента реализа-
ции муниципальной рефор-
мы по Федеральному закону 
№131-ФЗ вновь образованны-
ми стали 299 муниципальных 
образований (107 городских и 
192 сельских поселения). Это 
означает, что в регионе появи-
лись почти 300 новых субъек-
тов управления, а сама модель 
управления стала децентрали-
зованной.
Увеличение в Подмосковье 
количества самостоятельных 
муниципальных образований 
привело к снижению управ-
ляемости этими территориями 
со стороны области. Возникло 
немало конфликтов и проти-
востояний между городом и 
районом, а более половины 

муниципальных образований 
оказались финансово несос-
тоятельными.
Городской округ является более 
эффективной формой местно-
го самоуправления, чем муни-
ципальный район, позволяю-
щей мобилизовать кадровые 
и административные ресурсы, 
сократить сроки выработки и 
реализации управленческих 
решений, обеспечить опера-
тивность реакции власти на 
обращения жителей.
– Теперь для оформления 
любого документа надо будет 
ездить в Солнечногорск?
– Основная задача при форми-
ровании городского округа – 
повысить эффективность мест-
ной власти в объединенном 
муниципалитете и сохранить 
доступность муниципальных 
услуг. Для этого будут созданы 
территориальные подразде-
ления администрации округа, 
которые расположатся по при-
вычным для жителей адресам 
поселенческих администра-
ций.
– Теперь все станут город-
скими жителями, раз округ 
городской?
– Нет, сельские жители так и 
останутся сельскими. Город-
ской округ – это форма адми-
нистративного управления. 
Село так и остается селом, про-
сто все населенные пункты – 
деревни и села – войдут в 
состав городского округа. Все 
надбавки, льготы для сельских 
жителей сохранятся в полном 
объеме.
– Я часто езжу из Андреевки 
к дочери в Солнечногорск и 
обратно. Не отменят ли бес-
платный проезд для пенсио-
неров в городском округе?
– Бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте для 
льготных категорий граждан, 
к которым относятся и пен-
сионеры, обязательно будет 
сохранен. В частности, на всех 
маршрутах ГУП «Мострансав-
то» по-прежнему будет дей-
ствовать социальная карта 
жителя Московской области, 
а также временные единые со-
циальные билеты. Кроме того, 
количество автобусных марш-
рутов будет меняться только в 
сторону увеличения.
– Что будет с тарифами ЖКХ 
после образования округа? 
Не случится ли очередной 
их рост?

– Скорее, наоборот. В рамках 
нового муниципального обра-
зования необходимо перейти 
к единым тарифам ЖКХ. В 
результате в сельских поселе-
ниях тарифы станут несколь-
ко ниже. На данный момент в 
поселениях существует раз-
ница в стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Она 
обусловлена разным уровнем 
издержек, которые несут ком-
пании – поставщики услуг. Для 
обеспечения единого тарифа 
необходима единая подрядная 
организация, на создание ко-
торой потребуется несколько 
месяцев.
– Что будет с главами и де-
путатами поселений? Они 
останутся не у дел?
– Руководители поселений 
возглавят территориальные, 
управления и будут заниматься 
примерно тем же, чем занима-
лись до сих пор. Теперь их бу-
дут назначать, а не выбирать. 
Депутаты как наиболее актив-
ные наши граждане займут 
свое место в общественной 
жизни, округу нужны знающие 
и инициативные люди.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Виктор Иванович Харлашин, 
предприниматель, депутат, 
член партии «Единая Рос-
сия»:
– Я коммерсант с 1988 г., и в 
бюджете разбираюсь. День-
ги – это самое главное для 
жителей. Обращается ко мне 
женщина: колодец не можем 
построить. Да, денег-то нет, по-
тому что бюджетные средства 
поселения нельзя выделить на 
строительство колодца. Если 
мы объединимся, то у нас бу-
дет сила. А сила – это и есть 
бюджет. 
Надежда Константиновна 
Павлова, депутат:
– Нам нужно решить вопросы 
воды, дорог и всего прочего, но 
денег в бюджете мало. Поэто-
му надо задуматься над тем, 
как выходить из ситуации. Я 
считаю, что плюсов в город-
ском округе гораздо больше. 
Владимир Алексеевич Зале-
тов, член президиума Сол-
нечногорского районного 
Совета ветеранов:
– Мы тоже горячо обсужда-
ли эту тему на президиуме, 
и пришли к логическому за-
ключению – высказались в 
поддержку преобразования 
района. 

Жители сельского поселения Кутузовское и глава Солнечногорского района Андрей Чураков приняли участие в публичных 
слушаниях по вопросу о преобразовании Солнечногорского муниципального района в городской округ 

А.ЧУРАКОВ: ГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЛАСТЬ, ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
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22 точки на  карте 
Солнечногорского 
района до недавнего 
времени «горели» 
красным. Именно 
столько незаконных 
свалок активисты 
ОНФ насчитали на 
всей территории 
района. Сейчас 
почти половина точек 

погасла или их цвет 
изменился. 
В конце августа «позеленеет» 

и найденная  незаконная свал-

ка в Смирновском у деревни 

Мошницы. Сейчас власти за-

канчивают ликвидацию на-

валов мусора на территории 

почти 3,5 га.

«Это победа, – говорит 

1-й замминистра экологии 

В.Кириллов. – Еще идет рас-

следование уголовного дела в 

отношении неустановленного 

лица, допустившего наруше-

ние, а власти Солнечногорско-

го района  уже ликвидируют 

свалку. Это  положительный 

пример для других муници-

палитетов. Наша главная со-

вместная задача – устранить 

нарушения. Она выполнена». 

За ходом работ в Смирновском 

поселении ОНФ продолжает 

внимательно следить. Свалки 

уже нет, нет и смердящего за-

паха на всю округу. Вывозятся 

последние кубометры строи-

тельного мусора. К 1-му сен-

тября, обещает координатор 

проекта «Генеральная уборка» 

в Московской области Сергей 

Андреев, земля под Мошница-

ми  будет окончательно очи-

щена и рекультивирована. 

 Т.БОЛЬШАКОВА., 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

СМИРНОВКА ЗАДЫШАЛА!
Заканчивается ликвидация незаконной свалки у деревни Мошницы

Окончание на стр. 3

Начало на стр. 1



ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики. *925-862-8244 ■
Кладовщица на склад Зеленоград. *8-965-240-1219,  ■

зв. с 12-16 ч.

Маг. автозапч. (стол заказов) сотрудники 50 т. р., в  ■
хоз. отдел 35 т.р.  Молодые люди после службы в армии 
на ученические ставки. *8-067-120-5225

Мойщики, опыт раб. *8-915-300-3539 ■

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 помещения, ул. Банковская, д. 4, различные  ■
площади. *64-6390

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

ПРОДАМ

2-к. кв., Майдарово,  ■
2090 т.р. *8-929-989-1456

Дома со всеми  ■
коммуникациями,недорого, Пова-
дино, Солн. р-н *8-916-303-999-3

РАЗНОЕ

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

Заберите мебель б/у.  ■
*8-926-198-6455

УСЛУГИ

Асфальтирование  ■
за день, крошка, заезды, бла-
гоустройство. *8-963-778-1331

Асфальтирование  ■
крошкой, дорожные работы, за-
езд, 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 ■
Кладбище, монтаж/демонтаж. *8-968-595-7676 ■
Ландшафтный дизайн. *8-926-231-2797  ■
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 сложности, подъем техникой.  ■
*8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■

Строительные работы: Зеленоград, Солнечногорск,  ■
Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676

Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка:  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575

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

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Жители сельского поселения Кутузовское и 
глава Солнечногорского района Андрей Чураков 
приняли участие в публичных слушаниях по 
вопросу о преобразовании Солнечногорского 
муниципального района в городской округ 

А.ЧУРАКОВ: ГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЛАСТЬ, 

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
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Об уникальной 
возможности 
попытаться понять 
и полюбить не только 
русскую поэзию, но 
и обе свои родины, – 
малую и большую

Где вы были в воскресенье 6 
августа? Если не в Шахматово, 
тогда этот текст для вас.
Это теперь Солнечногорье по-
минают чаще в связи со скан-
далами, интригами и рассле-
дованиями. А когда-то никакой 
другой славы, кроме духовного 
истока певца России Блока у 
наших мест не было. 
И возрождал эту славу, начинал 
ее культивировать и, как говорят 
сегодня, «продвигать» уникаль-
ный человек, подвижник, литера-
тор и культуролог Станислав Лес-
невский. Это он еще в 60-е годы 
прошлого века «оживил» «благо-
уханную глушь» Шахматово и Та-
раканово своей особой любовью к 
поэзии Александра Блока.
Откуда только не приезжали 
люди на пейзажные экскурсии 
Лесневского, чтобы пройти со 
Станиславом Стефановичем 
по сохранившимся тогда полям, 

ложбинам и холмам, слушая 
стихотворения Блока и созер-
цая его Россию. 
Именно Лесневскому принад-
лежит заслуга по сбережению 
Шахматово и окрестностей и 
созданию здесь государствен-
ного музея-заповедника. Как 
и то, что спустя 48 лет, когда 
Лесневского уже нет (Станис-
лав Стефанович скончался в 
2014 г.), а задуманные им Бло-
ковские чтения на «возлюб-
ленной поляне» поэта живут и 
по-прежнему собирают лучших 
исполнителей, писателей и про-
сто читателей, просвещенных и 
«посвященных». 

Это происходит всегда в авгу-
сте, накануне или в день памяти 
Александра Блока (дата смерти 
поэта 7 августа 1921 г.), когда 
в его родовую усадьбу съезжа-
ются самые преданные таланту 
поэта люди. 
По счастью, они и сами талант-
ливы. Читают самое любимое из 
Блока, читают свое, размышля-
ют вслух так, как по телевизору 
не покажут. И вспоминают «хра-
нителя» поэзии Блока и усадь-
бы Шахматово-Тараканово, 
человека, ее возродившего из 
пепла (в буквальном смысле), 
Станислава Стефановича Лес-
невского. 

Отметьте у себя в календаре 7 

августа следующего года, за-

планируйте поездку в Шахма-

тово. А вдруг вы «откроете» для 

себя что-то новое? Увидите и 

услышите здесь то, что видел и 

слышал Александр Блок: «угол 

рая неподалеку от Москвы», 

где Русь «укачивает» на своих 

просторах «живую душу». А по 

сути, у вас есть уникальная воз-

можность понять целое явление 

русской культуры под названи-

ем «Россия Блока». 

 Т.БОЛЬШАКОВА, 

фото Л.Кузнецова, В.Вороненко

«ВЗОЙДИТЕ ТЕ, КТО ЮН, 
НА БЛОКОВСКИЙ ВАЛУН»

Союз «Промышленники и предпри-

ниматели Солнечногорского райо-

на» от всей души поздравляет вас 

с профессиональным праздником – 

Днем строителя! Желаем вам крепко-

го здоровья, успехов в вашем благо-

родном труде на благо нашего города, 

района и нашей страны.

Пусть каждый построенный вашими 

руками объект радует наших людей 

и улучшает их настроение и благосо-

стояние.

Союз «ППСР» гордится и дорожит ва-

шим членством в наших рядах и наде-

ется на дальнейшее сотрудничество.

Всего вам самого наилуч-шего!

Председатель Совета директоров 
ООО «ФОРМА-СТРОЙ», председатель 

Союза «Промышленники и предпринима-
тели Солнечногорского района», почетный 

гражданин Солнечногорского района. 
С.ФЕДОТОВ

Исполнительный директор «ППСР» 
Б.ДУБОВИК

Уважаемые друзья, коллеги!

Плюсы? Во-первых, сокращение административного ап-
парата. Во-вторых, консолидированный бюджет, за счет 
которого можно реализовывать социальные программы. 
К примеру, в районе нет объекта, где могли бы собрать-
ся ветераны и инвалиды. Большая проблема с военны-
ми городками, и поселения не в состоянии решить эти 
вопросы. Городской округ сможет на своем уровне най-
ти точки соприкосновения с Министерством обороны. 
В пос. Лыткино Соколовского поселения находится штаб 
РВСН. Поселок отапливается углем. Поселение газифи-
цировать его не в состоянии.
Сейчас идет сокращение и увольнение военнослужа-
щих. Инвестиционная привлекательность нашего райо-
на может способствовать тому, чтобы бывшие военные 
не стояли охранниками у шлагбаумов, а применили 
свой профессиональный, служебный и жизненный опыт 
на достойном месте работы рядом с домом. 
Сергей Митряшин, председатель Общественной па-
латы Солнечногорского района:
– Мы просто возвращаемся в Солнечногорский рай-
он, который был до 131-ФЗ. Мы понимаем, что такое 
объединенные усилия: когда мы объединимся, у вас 
появится и школа, и дорога. Каждый может обратиться 
к президенту, губернатору отправить письмо и получить 
ответ. Связь с властью сохраняется.
Прыгунов, военный пенсионер, житель Брехово:
– Я живу в Брехово, военный пенсионер. Меня интере-
сует, как мы будем жить: как будут чиститься дороги, 
убираться мусор, обустраиваться парковочные места. Я 
понимаю, что для всего этого необходимо много денег. 
Проблема с наполнением бюджета известна. Реорга-
низация района в городской округ и связанные с этим 
вопросы консолидации бюджетных средств, принятие 
и реализация управленческих решений по оператив-
ным вопросам – я считаю, в этом есть смысл. Здравый 
смысл в том, чтобы объединить Солнечногорский район 
под единым руководством. 

 С.ВАВАЕВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Окончание. Начало на стр. 2

Поздравляем
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Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ БОЛЕЗНЬ СУСТАВОВ – АРТРОЗ!
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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. 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

КУПИТЕ Алмаг-01 выгодно!  ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 

www.almag-original.ru, 
www.elamed.com

А также под заказ в ближайшей к вам аптеке!

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-трудоголики: ко-

ленные и тазобедренные, суставы пальцев рук и 
ног. Но какие бы зоны ни атаковала болезнь, ме-

ханизм ее развития одинаков: нарушается 
кровоснабжение и обмен веществ. Из-за 

недостатка питания хрящ 
постепенно растрескива-

ется, кости обнажают-
ся, при движениях 
задевают друг 
друга. С целью 
«защиты» кость 
начинает утол-

щаться, образуются 
«шипы» (остеофиты), 
подвижность суста-
ва ограничивается, 
возникает боль. 

Беда не 
приходит 

одна?
Боль в суставах – 

симптом не только 
артроза, но и артрита – воспалительного заболе-
вания суставов. Артрит начинается резко, с острой 
боли, припухлости и покраснения кожи вокруг су-
става. Нередко артроз – это следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может достаться по на-

следству. Провоцируют заболевание травмы, 
эндокринные заболевания и т. д. Специалисты 
констатируют: артроз молодеет, и это связано с 
образом жизни. Люди все меньше двигаются: не-
достаток физической нагрузки приводит к ослабле-
нию мышц, лишним килограммам и возрастанию 
нагрузки на суставы.

На их состояние влияют и хронические стрессы. 
В крови повышается уровень «стрессовых» гормо-
нов, которые тормозят выработку гиалуроновой 

• Улучшить усвоение лекарств, что дает возмож-
ность уменьшить их дозу

• Предотвратить рецидивы заболевания и улуч-
шить качество жизни

При суставных болезнях магнитотерапия аппа-
ратом АЛМАГ должна проводиться курсами, кото-
рые нужно повторять несколько раз в год с переры-
вами в месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до ручки». Тем бо-
лее что есть хорошая возможность остановить раз-
витие болезни и вернуть суставам подвижность, ис-
пользуя АЛМАГ-01.

ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!

кислоты, необходимой для смазки су-
ставов, и начинается усыхание сустав-
ных хрящей со всеми вытекающими 
последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут 

назначить инъекции гормональных 
препаратов непосредственно внутрь 
сустава. Это быстро помогает, но, к со-
жалению, не лечит само заболевание. 
Укол – всего лишь скорая помощь, поз-
же необходимо основное лечение.

Для снятия воспаления используют 
и нестероидные препараты. Но курс приема не может 
быть долгим: они негативно влияют на слизистую же-
лудка. Кроме того, длительное их применение влияет на 
синтез протеогликанов – эти молекулы из белка и углево-
дов отвечают за поступление в хрящ воды. Их нехватка 
приводит к обезвоживанию хряща, который в результате 
может разрушаться еще быстрее.

Лечение суставов должно быть комплексным. По-

этому после снятия 
острого воспаления 
назначают магнито-
терапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Более 15 
лет он применяется 
в физиокабинетах и 
домашних условиях, 
неизменно пользуясь 
доверием потреби-
телей. Около 20 000 
больниц страны осна-

щены изделиями ЕЛАМЕД. Сре-
ди них Поликлиника №1 Управ-
ления делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хирур-
гии под руководством Л.Рошаля, 
Главный клинический госпиталь 
им. акад. Бурденко.

АЛМАГ дает возможность 
устранить причину заболевания – 
недостаток кровоснабжения, спо-
собствует нормализации обмена 
веществ в суставе, укреплению 
костной ткани, улучшению со-
стояния хряща, препятствуя его  

                                    разрушению. 

АЛМАГ-01 ПРИМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ:
• Устранить боль
• Снять воспаление и отек в области сустава
• Уменьшить спазм окружающих сустав мышц
• Снизить утреннюю скованность движений

 • Увеличить дальность безболезненной ходьбы

Для консультации: 8-800-200-01-13 
(бесплатный звонок по России)

Адрес для заказа с завода  (в том числе  наложенным плажом):

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 АО 

«Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

РАБОТАЕТ.

ПРОВЕРЕНО

АЛМАГ-01


