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Приглашаем

С 25 апреля 2017 г. начался прием 
заявок на ежегодную премию 
Губернатора МО «Наше Подмосковье»
Заявки будут приниматься до 24 июня 
2017 г.
Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 
году. 
ЦЕЛЬ премии – поощрение социальной активности и 
проявления гражданской позиции населения Москов-
ской области, за реализованные проекты на террито-
рии Московской области.
Особенности премии «» в 2017 году:
1. Проекты подаются в категории в зависимости от ко-
личества участников, вовлеченных в реализацию про-
екта. Это сделано для того, чтобы у всех проектов были 
равные возможности на победу, чтобы они соревнова-
лись в своих, так называемых, «весовых категориях».
2. Каждый соискатель может заявить только один про-
ект.
3. Презентация проектов стала обязательной. В тече-
нии двух месяцев будут проходить презентации, где 
соискатели премии смогут лично рассказать о дости-
жениях своего проекта. (Проекты, которые не прошли 
данную процедуру не рассматриваются в качестве пре-
тендентов на победу).
4. Официальный сайт премии изменился и приобрел 
некоторые функции социальной сети. Теперь на сайте 
участники смогут не только регистрировать свои про-
екты, но и обмениваться сообщениям, вступать в со-
общества.
5. Инициативная группа проекта – это один из критери-
ев масштабности проекта и вовлеченности в него жите-
лей. Каждый член инициативной группы должен заре-
гистрироваться на сайте и присоединиться к проекту.
 В этом году победителями станут 1 818 человек.
Призовой фонд, так же, как и в прошлом году, состав-
ляет 180 млн. рублей
 Приглашаем Вас принять участие в ежегодной премии 
«Наше Подмосковье». Подробности на сайте: 
наше-подмосковье.рф

ПРЕМИИ «НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ» 5 ЛЕТ

Андрей Чураков: Власти слышат своих жителей и не оставят один на один с проблемами 03мии

9 МАЯ В БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК ВЛИЛОСЬ ОКОЛО 
7 ТЫСЯЧ СОЛНЕЧНОГОРЦЕВ!

Читайте на стр. 2
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Советская площадь 9 мая 
приняла нескончаемый 
поток людей, которые 
шли с портретами своих 
павших родных, расправив 
плечи, с таким блеском в 
глазах, с таким чувством 
внутреннего достоинства, 
с такой гордостью, какие, 
возможно, редко кто-
либо из них испытывал в 
обычной жизни. 

РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ! 

Погода на День Победы в этом году 
выдалась холодной и пасмурной. С 
мокрым снегом и дождем. Но празд-
ник был живой и яркий! С открытой 
трибуны жителей поздравил и.о. 
главы Солнечногорского района 
Андрей Чураков. 

– Сегодня мы отдаем дань уважения 
тем, кто в тяжелые годы войны от-
стоял нашу Родину от фашистского 
нашествия, – сказал Андрей Анато-
льевич. – Мы всегда будем любить 
нашу Родину. И последующие поко-
ления будут с достоинством нести 
звание народа-победителя!
Парад, посвященный 72-й годовщи-
не Великой Победы, открыл парад-
ный строй Главного центра преду-
преждения о ракетном нападении 
ВКС России. Торжественным мар-
шем прошли военнослужащие из 
воинских частей, дислоцированных 
на территории района, продемон-
стрировав великолепную строевую 
подготовку. В праздничный строй 
встали также кадеты Ложковской 
средней школы, представители мо-
лодежных патриотических органи-
заций. 
Но главным событием праздника, 
конечно, стала акция «Бессмерт-
ный полк». Она всколыхнула память 
людей. В этом ее главные смысл и 
значение. Около часа по площади 
шел нескончаемый поток людей с 
портретами своих павших родных. 

Они шли, расправив плечи, с таким 
блеском в глазах, с таким чувством 
внутреннего достоинства, с такой 
гордостью, какие, возможно, редко 
кто-либо из них испытывал в обыч-
ной жизни. 

СУДЬБА СОЛДАТА И ЕГО ОТЦА
В этом Бессмертном полку нашлось 
место и старшему лейтенанту Иго-
рю Сидорову. В 1941 году вместе с 
военным заводом, на котором ре-
монтировались израненные в боях 
корабли, он был эвакуирован из Се-
вастополя в Поти. На этом же заво-
де главным инженером работал его 
отец, Петр Сидоров, проявивший во 
время войны чудеса инженерного 
искусства. 
В 1942 году Игорь добился отправки 
на фронт, прошел с боями Север-
ный Кавказ, Ростов, Южную Украи-
ну. При прорыве немецкой обороны 
на Перекопском перешейке, в ходе 
позиционных изматывающих боев, 
пропал без вести. Мать ждала его 
всю жизнь, не теряя надежды. В 
1995 г. его имя было занесено в 
Книгу памяти. 

А его отец Петр Сидоров в конце 
войны, не дождавшись Победы, 
умер прямо на заводе от инфаркта 
– сказалось колоссальное напряже-
ние сил во время войны. На фронт 
его как опытного военного инжене-
ра не пустили – он был незаменим в 
тылу. Но война и здесь забрала его 
жизнь. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ШАГАЛ 
ПО СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ 

РАЙОНУ 2 ДНЯ 
С каждым годом акция Бессмерт-
ный полк набирает силу. Она стала 
уже не только частью нашего са-
мосознания, но и международным 
явлением! В прошлом году в ней 
приняли участие 3 тысячи солнеч-
ногорцев. Сегодня их было уже око-
ло 7 тысяч. 
В акции участвовали и представи-
тели всех национальных диаспор 
– армяне, азербайджанцы, узбеки, 
цыгане, проживающие в районе. 
Праздник объединил всех, создав 
единую общность людей, чувствую-
щих свою личную причастность к 
Великой Победе через судьбу своих 

отцов, дедов и пра-
дедов. Но если бы 
все бойцы, ушедшие 
на фронт из Солнеч-
ногорья, встали в 
строй, то этот «полк» 
шел бы по Советской 
площади, наверное, 
с утра до утра.
После окончания 
акции все собрав-
шиеся в этот день 
на площади вместе 
с и.о. главы Солнеч-
ногорского района 
Андреем Чураковым 
и ветеранами войны 
исполнили песню 
Д.Тухманова, став-
шую символом этого 
великого праздника, 
«День Победы».
Затем все отпра-
вились на церемо-

нию возложения венков и цветов 
к мемориальному захоронению 
«Солдат-освободитель». Цветы и 
венки возложили также к мемориа-
лу «Солнечногорцам – защитникам 
Отечества», стеле «Солнечногорск 
– город воинской доблести», мо-
нументу Великой Отечественной 

войны «Скорбящая мать» на Ле-
нинградском шоссе у микрорайона 
Рекинцо. 

Акция «Бессмертный полк» прошла 
и по всем муниципальным образо-
ваниям Солнечногорского района. 
В том числе в городских поселени-
ях: Андреевка, Менделеево, Пова-

рово, Ржавки, а также в сельских 
поселениях: Кутузовское, Лунев-
ское, Пешковское, Смирновское, 
Соколовское. 
В период с 7 по 9 мая в ней участво-
вали и более 2 тысяч жителей квар-
талов концерна «КРОСТ».  Второй 
год подряд концерн присоединяется 
к всероссийской акции, чтобы от-
дать дань памяти павшим в Вели-
кой Отечественной войне.
Жители кварталов, возводимых 
концерном «КРОСТ», промар-
шировали с портретами фрон-
товиков по улицам WelltonPark и 
UnionPark, жилых комплексов ART, 
GardenParkЭдальго. А в жилом ком-
плексе WelltonPark Новая Сходня в 
д. Подолино Солнечногорского района 
эту акцию провели в полдень 7 мая. 
– Сегодня мы присоединились к 
самому великому празднику стра-
ны, чтобы напомнить людям, ради 
чего наши отцы и матери прошли 

через 1418 дней войны и одержа-
ли победу, – отметила заместитель 
генерального директора Концерна 
«КРОСТ» Марина Любельская. – 
Конечно, все это ради того, чтобы 
над нами было мирное небо, чтобы 
дети росли счастливыми, а мы мог-
ли строить и реализовывать самые 

смелые планы по 
развитию страны. 
После акции каж-
дый из жителей мог 
отведать настоящей 
солдатской каши на 
специально органи-
зованной полевой 
кухне, вспомнить 
з а м е ч а т е л ь н ы е 
стихи и песни воен-
ных лет, послушать 
праздничный кон-
церт.
Ветер, дождь и снег, 

нехарактерные для этого майского 
праздника, не помешали людям 
почтить память бойцов Великой 
Отечественной, выразить им слова 
благодарности, поздравить ветера-
нов, которых, к великому сожале-
нию, с каждым годом становится 
все меньше. Если в 2016 г. в Сол-
нечногорском районе проживал 201 
ветеран войны, то сегодня – только 
156. 
Всего в праздничных мероприятия, 
посвященных  Дню Победы, на тер-
ритории  Солнечногорского райо-
на, включая городские и сельские 
поселения, приняли участие около 
19 тысяч человек. Незабываемый 
день! 

 И.С.,  фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

9 МАЯ В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ВЛИЛОСЬ 
ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ СОЛНЕЧНОГОРЦЕВ!



ТРЕБУЮТСЯ «Изд ■ ательский 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

Автомойщики. *925-862- ■
8244

Менеджер на телефон.  ■
*8-964-707-3444

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

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

Требуются на работу в  ■
супермаркеты «Выстрел», «Лоза»: 
заведующий (товаровед), менед-
жер по закупкам, бухгалтер (з/п 
по рез./соб.); оператор 1С (з/п 
27 т. руб.); кассиры (3/3, з/п 26 т. 
руб.), продавцы колб. отдела (7/7, 
з/п 23 т. руб.), разнорабочие, 
уборщицы, мясники. Оформле-
ние по ТК РФ, служ. транспорт. 
*8-967-088-8673

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

Уборщица на б/о с прожи- ■
ванием, 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.  ■

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

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

УСЛУГИ
Асфальти ■ рование за день, 

крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой,  ■
дорожные работы, заезд, газон. 
*8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968- ■
949-0555

Благоустройство террито- ■
рий, 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

Доставка: щебень, песок.  ■
*8-916-178-1074

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Кладбище монтаж/демон- ■
таж. *8-968-595-7676

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

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.  ■
*8-903-013-0715

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

Рубка  ■
деревьев любой 
сложности, 
подъем техни-
кой. *8-968-595-
7676

Сайдинг  ■
под ключ. 
*8-903-299-6363

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

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

Тротуарная  ■
плитка: произ-
водство, уклад-
ка. 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

СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ ЕДДС В 
ЛИДЕРАХ ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В соответствии 
с интегральной 
оценкой деятельности 
ЕДДС муниципальных 
образований 
Московской области, 
Служба-112 ЕДДС 
Солнечногорского 
муниципального 
района занимает 
лидирующую позицию 
и входит в первую 
группу, набрав по 
критериям оценки 
максимальное 
количество баллов. 
Аналитическая справ-
ка о функционировании 
Системы-112 Солнечногор-
ского муниципального рай-
она в апреле 2017 г.
В апреле операторами 
Системы-112 Солнечногор-
ского района обработано 
14 805 вызовов, из них по 
категориям экстренных опе-
ративных служб: служба 01 
(пожарная) – 125; служба 
02 (полиция) – 791; ГИБДД 
– 231; служба 03 (скорая 
помощь) – 1809; служба 04 
(газовая служба) – 33. 
Вызовы не экстренные 
службы: хулиганские – 

1059; детская шалость 
– 1438; ложные – 601; ав-
тодозвон – 1825; отказ от 
вызова – 231; консульта-
ционный вызов – 601; бес-
симочный вызов – 329; по-
вторный – 2119.
В соответствии с данными 
статистики на операторов 
Системы-112 приходится 
наибольшее количество 
вызовов в Московской об-
ласти (порядка 250 вызо-
вов на одного оператора 
в сутки), что обусловлено 
большим количеством на-
селения, выезжающим из 
Москвы на территорию 
Солнечногорского района 
для загородного отдыха, 
особенно в период выход-

ных и праздничных дней. 
В связи с этим усиливает-
ся нагрузка на дежурно-
диспетчерскую службу. 
В апреле наибольшее коли-
чество вызовов экстренных 
служб по единому номеру 
– 112 обработала оператор 
Системы-112 Шестакович 
Татьяна Николаевна (1037 
вызовов).
В 16 случаях оказана пси-
хологическая помощь.  
Исполняющий обязанности 
главы Солнечногорского 
муниципального района 
Андрей Чураков отметил 
важнейшую роль ЕДДС в 
решении экстренных во-
просов и оказании помощи 
населению. 

В местный ДК на  встречу с 
исполняющим обязанности 
главы района пришли порядка 
300 жителей поселения из 
близлежащих деревень.

Исполняющий обязанности главы Солнеч-
ногорского района Андрей Чураков провел 
«большую встречу» с жителями солнечногор-
ской  Андреевки, Алабушево, Голубого, Жи-
лино и других деревень поселения. В актовом 
зале местного ДК собрались почти 300 чело-
век. 
«Я знаю, у вас накопилось много вопросов к 
власти, – обратился к ним А.Чураков. – Начну 
последовательно отвечать на каждый. Вме-
сте со мной – заместители главы района и 
руководство самой Андреевки».
Почему жители МКД с улицы  Родниковой 
часто остаются без света; почему воды либо 
нет, либо  ржавая; почему не строятся дороги 
и детские сады; почему в местной поликлини-
ке нет узких специалистов?  Поток вопросов 
не прекращался больше трех часов, имели 
место даже «разоблачения»: в ответ  на жа-
лобы жителей на двойные платежки высту-
пили представители обеих УК, рассылающих 

квитанции и обвинили друг друга  в незакон-
ности действий. 
«Разъяснения, которые мы сегодня вам да-
вали, будут опубликованы в газете «Сенеж», 
– сказал по итогу встречи Андрей Чураков. – 
Важно, чтобы вы понимали, что власть слы-
шит вас и не собирается оставлять один на 
один с проблемами».
Во время своей следующей  рабочей  поездки 
в Андреевку и.о.главы района Солнечногор-
ского района запланировал посетить мест-
ную поликлинику, школу, единственный в по-
селении детский сад и оценить перспективы 
дальнейшего  благоустройства и дорожного 
строительства. 
Напомним, Андреевка – одно из самых круп-
ных поселений Солнечногорского района, 
расположенное на границе с Зеленоградом. 
В его состав, помимо самого поселка Андре-
евка, входят также Алабушево, деревни Баке-
ево, Баранцево, Голубое, Горетовка, Жилино, 
Жилино (МПС) и Общественник. 
В конце апреля прошли публичные слушания 
по проекту генерального плана развития тер-
ритории, который предусматривает увеличе-
ние числа жителей поселения почти в четыре 
раза к 2035 г. за счет строительства новых 
жилых микрорайонов в Голубом и Жилино.

А.ЧУРАКОВ ПРОВЕЛ «БОЛЬШУЮ 
ВСТРЕЧУ» С ЖИТЕЛЯМИ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ АНДРЕЕВКИ

 фото Е.ВЕНИДИКТОВА 
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Кто-то сказал Татьяне Сергеевне 
(54 г., Солнечногорск), что щелчки в 
суставах – ерунда, это лопаются пу-
зырьки углекислого газа в суставной 
жидкости. Она и не волновалась, спо-
койно ходила-похрустывала левой 
ногой до тех пор, пока в ней не посе-
лилась ноющая боль. 

Беззащитный сустав
Оказалось, в ее случае треск изда-

вали никакие не пузырьки, а хрящи, 
теряющие гибкость и «шумящие» 
при движении. Именно в этом заклю-
чается суть артроза – в постепенной 
утрате хрящом эластичности, в исти-
рании и истончении этого природного 
амортизатора, «смягчителя» движений. 

Суставы остаются без защиты, трут-
ся друг о друга и могут разрушаться 
все больше с каждым днем. 
Организм пытается компен-
сировать потерю хряща и на-
растить взамен него костные 
шипы – остеофиты. Полу-
чается только хуже – эти 
отростки способны грубо 
травмировать опорные ткани, остав-
ляя сустав без поддержки и провоци-
руя окончательное разрушение.

Вот какие процессы творятся в ор-
ганизме человека, в то время как сам 
он изнывает от боли.

В чем секрет комплексного 
лечения?

«Весь 2015 год – сплошная боль, – 
вспоминает пациентка. – Но в поли-
клинику не сразу обратилась, такой 
уж у нас менталитет – терпеть. А по-
бежала я туда сломя голову после 

того как прочла в Интернете про один 
случай. Девушка писала про бабуш-
ку с симптомами точь в точь, как мои. 

Она толком не лечи-
лась, только натиралась 
мазями. Последствия – 

слегла в 63 года, пролежала 11 лет, 
не могла себя обслуживать, да что 
там – ложку ко рту поднести сил не 
имела! Тут меня как стукнуло – нет, 
не хочу такой участи ни себе, ни до-
чери!».

В поликлинике Татьяне Сергеев-
не назначили профессиональный 
терапевтический комплекс. Его 
основу составила магнитотера-
пия – для улучшения микро-
циркуляции крови, обменных 
процессов и создания условий 
к ускоренному лечению. 

Чтобы лечиться не только 
добротно, но и с комфортом, 
женщина приобрела в аптеке 
классику магнитной терапии – 
медицинский аппарат АЛМАГ-01. 
Именно он может помочь при су-
ставных заболеваниях, главное – 
применять регулярно. Особенно 
пригодится аппарат, когда требуется 
снять сильное обострение – напри-
мер, из-за переохлаждения или пере-
грузки суставов. Можно не бояться 
побочных эффектов и пользоваться 
им так часто, как нужно!

Важно, что АЛМАГ под силу не 
только снять боль и воспаление, но 
и улучшить питание хрящевой тка-
ни, так как он работает на ускорение 
обменных процессов, за счет чего 
синовиальная жидкость получает ве-
щества для питания хряща, а значит, 
для его восстановления.

– Когда накладываю белые краси-
вые излучатели на больные места, –
рассказывает женщина, – то зримо 
представляю, как бедные мои иссох-
шие суставы впитывают из этого ис-
точника бодрость, здоровье, силу.

Специалист 
«по косточкам»

Татьяне Сергеевне внушило опти-
мизм то, что аппаратом лечат в кли-
никах, санаториях и отправляют на 
экспорт. А на сайте компании elamed.
com пациентка познакомилась с про-
токолами исследований, проведен-
ных по инициативе производителя в 
клиниках Москвы, Владимира и дру-
гих городов России. 

«Кроме того, я узнала имена раз-
работчиков, – сообщает 
пациентка, – это заслу-
женный изобретатель РФ 
инженер-конструктор Юрий 
Валентинович Берлин и за-
служенный врач России, 
профессор, доктор медицин-
ских наук, академик Олег 

Иванович Ефанов. Они – настоящие 
ученые, знают свое дело. 

Я действительно почувствовала, 
что аппарат работает. Ощущаю себя 
нормальным человеком, гуляю с удо-
вольствием. Дочь считает, что моей 
энергии позавидуют молодые, а у 
меня прямо крылья выросли! 

Желаю всем не сдаваться в борьбе 
с артрозом. Главное, верить в себя и 
в науку!».

Часто хруст в суставах – 
первый признак артроза. 
Если именно в этот момент 
начать правильное лечение, 
можно погасить болезнь в 
зародыше.

О ЧЕМ ХРУСТЯТ СУСТАВЫ?
Артроз: распознать и задушить!

АЛМАГ-01

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.

Алмаг-01 по доступной цене! 
в аптеках и ортопедических салонах Солнечногорска:

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ  8-800-200-0113
(бесплатный звонок по России) 

кий салон «АХИЛЛЕС»
- ул. Набережная, д. 11а  

(ТЦ «Новая волна»), 

т. 8-968-768-1079;
- 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

Заказ на сайтах:  www.almag-original.ru, www.elamed.com, 
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АЛМАГ-01 дает возможность:
• быстро устранить боль и 
скованность
• убрать воспаление, спазм 
мышц и отек
• вернуть свободу движения, 
увеличить дальность ходьбы 
без боли
• существенно усилить 
действие лекарств 
способствуя регенерации 
хряща и мышечной ткани
• значительно продлить 
ремиссию
• затормозить разрушение

 Аппарат АЛМАГ-01 работает 
за счет яркой способности 
улучшать свойства крови, 
активизировать обмен 
веществ, обеспечивая суставу 
и окружающим тканям 
усиленное питание, обогащение 
кислородом и очищение 
от токсичныхпродуктов 
воспаления и распада.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
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