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КОМФОРТ И УДОБСТВО 
СЕНЕЖСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Читайте на стр. 2

Здесь уже завершилась 
первая очередь работ. 
Вместе с главой округа 
Владимиром Слепцовым 
министр не только проверил 
качество выполненных работ, 
но также оценил комфорт и 
удобство современного места 
отдыха для жителей и гостей 
муниципалитета. 

В настоящее время набережная 
озера Сенеж является излюбленным 
местом отдыха как местных жителей, 
так и туристов. Результатом первого 
этапа благоустройства стали велодо-
рожки для поклонников двухколесного 
вида транспорта, современная пеше-
ходная зона с разнообразными малы-
ми архитектурными формами. Не так 
давно здесь появилось еще одно ме-
сто для фотосессий — цветочная арка, 
украсили которую порядка двух тысяч 
цветов. Комфорт и удобство обновлен-
ной набережной оценил министр бла-
гоустройства региона Михаил Хайкин. 
Также он осмотрел акваторию озера 
Сенеж. 

– При создании мест притяжения 
для жителей самое главное – сделать 
не только стильно и красиво, на первом 
месте должно стоять качество. В насто-
ящее время на набережной благодаря 
созданию разнообразных локаций за-
нятие могут найти люди абсолютного 
разного возраста. Для детей – игро-
вые городки, для взрослых – амфите-
атр для солнечных ванн, спортсменам 
– площадка воркаут, а жители почтен-
ного возраста могут прогуляться вдоль 
набережной и насладиться потрясаю-
щим закатом, – прокомментировал гла-
ва городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Продолжение на стр. 2



Начало на стр. 1
Кроме того, на на-

бережной установлена 
спасательная станция с 
вышкой в зоне единого 
хозяйственного модуля; 
смонтирована губернатор-
ская площадка морской 
тематики, рядом разме-
щена игровая зона с пе-
сочной детской фабрикой. 
Именно на набережной 15 
июня состоится главное 
событие с начала лета – 
открытие пляжного сезона 
и масштабный фестиваль 
«Сенеж – берег солнца». 

В этом году завершится 
второй этап благоустрой-
ства набережной озера 
Сенеж. Будет создан еще 
один пляж, обустроены дет-
ская площадка, спортивная 
зона, места тихого отдыха, а 
протяженность велодорож-
ки увеличится на два кило-
метра и составит в общем 
почти четыре километра. 

Кроме того, жемчужина 
Подмосковья – озеро Сенеж 
уже стало частью грандиоз-
ного проекта «Государева 
дорога». 

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

В рамках 
региональной 
программы 
«Здравоохранение 
Подмосковья на 
2014–2020 гг.» в 
Солнечногорье свои 
двери открыл третий 
по счету современный 
фельдшерско-
акушерский пункт. 

С начала года новые 
ФАПы уже действуют в 
Обухово и Лесном озере, 
теперь медицинская по-
мощь стала доступной и 
жителям деревни Толстя-
ково городского округа 
Солнечногорск.

В соответствии с тре-
бованиями программы 
«Доступная среда» в зда-
нии ФАПа д. Толстяко-
во оборудованы кабинет 
фельдшера, смотровая и 
санитарная комнаты, про-
цедурный и гинекологиче-
ский кабинеты, дневной 
стационар и служебные 
помещения. 

– Одной из ключе-
вых задач нашей рабо-
ты является развитие и 
модернизация системы 
здравоохранения муници-
палитета. Строительство 
социальных объектов и 
привлечение высококва-
лифицированных кадров 
являются первостепенны-
ми задачами в повышении 
доступности качественной 
медицины для жителей 
удаленных уголков нашего 
округа, – отметил глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

Современное учреж-
дение укомплектовано 

мебелью и необходимым 
медицинским оборудова-
нием. Также на террито-
рии ФАПа располагается 
трехкомнатная меблиро-
ванная с необходимой бы-
товой техникой квартира 
для фельдшера.

Теперь, помимо еже-
дневного медицинского 
обслуживания, жители 

д. Толстяково смогут полу-
чить помощь квалифици-
рованных специалистов. 
Еженедельно по втор-
никам врачи выездной 
бригады Центральной 
районной поликлиники 
г. Солнечногорска в со-
ставе «Мобильной поли-
клиники» проводят прием 
населения округа на тер-
ритории пунктов меди-
цинского обслуживания. 
В рамках программы ми-
нистерства здравоохране-
ния Московской области 
передвижные комплексы 

«Мобильная поликлиника» 
оснащены специальными 
медицинскими приборами: 
ЭКГ-аппаратом, портатив-
ным УЗИ-аппаратом, оф-
тальмоскопом, отоскопом, 
индикатором внутриглаз-
ного давления, а также 
оборудованием для про-
ведения лабораторных ис-
следований. 

– За три месяца ра-
боты мобильной бригаде 
врачей, в которую входят 
терапевт, гинеколог, врач 
УЗИ, специалист по забору 
крови и ЭКГ, удалось посе-
тить все отдаленные тер-
ритории городского округа 
Солнечногорск, – отмети-
ла старшая медицинская 
сестра Центральной рай-
онной поликлиники Лари-
са Фураева. – В среднем 
за один день мы принима-
ем порядка 25-30 человек. 
Для оказания полного объ-
ема медицинской помощи 

населению бригаде «Мо-
бильной поликлиники» 
необходим врач общей 
практики, который сможет 
производить выезды на 
ежедневной основе.

Жители д. Толстяково 
активно откликнулись на 
появление на своей терри-
тории современного пунк-
та медицинского обслужи-
вания.

– Население дерев-
ни насчитывает порядка 
400 жителей, к тому же у 
нас проживает очень мно-
го детей, – поделилась 
жительница д. Толстяково 
Ольга Журавлева. – С на-
ступлением дачного сезо-
на количество населения, 
как правило, вырастает 
в разы. Поэтому работа 
фельдшерско-акушерско-
го пункта для нас крайне 
важна.

Мама двоих детей На-
дежда Сухая раньше была 
вынуждена ездить на при-
ем к педиатру в амбулато-
рию п. Смирновка.

– Дорога с пересад-
кой отнимает очень много 
времени и сил, тем более 
когда едешь с больным 
ребенком. Мы очень рады, 
что медицина становится 
ближе. Квалифицирован-
ная помощь специалистов 
рядом с домом – большой 
подарок для нас, – расска-
зала Надежда Сухая.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

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

 ■Куплю ноутбуки (любое 
состояние), ТВ, планшеты, 
компьютеры, принтеры. За-

беру сам. *8-905-545-7897

 ■Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты, часы, знач-
ки. *8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■Уч. 6 сот., СНТ «Рас-
свет-2», в районе ж/д стан-
ции Березки (Михайловка). 
Есть эл-во. *8-903-130-1816

УСЛУГИ

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

 ■Асфальтирование крош-
кой, дорожные работы, за-
езд, газон. *8-903-299-6363

 ■Беседки под ключ. 
*8-968-949-0555

 ■Благоустройство терри-
торий, дорожные работы, 
газон. *8-903-501-5959

 ■Брусчатка, заезды, бор-
дюры, отмостка, фундамент. 
*8-968-949-0555

 ■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопро-
вождение, постановка и 
восстановление бухгалтер-
ского учета, внутренний 
аудит. *8-964-635-1876

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

Территория детства

Реклама, услуги

МЕДИЦИНА 
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ!

КОМФОРТ И УДОБСТВО 
СЕНЕЖСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 

СОЛНЦЕ!
В преддверии празднования Дня России в 
музейно-выставочном комплексе «Путевой 
дворец» г. Солнечногорска состоялся детский 
праздник «Пусть всегда будет солнце!». 

Мероприятие проводится для посетителей оздо-
ровительных летних лагерей – учащихся 1-6 классов 
средних общеобразовательных школ городского округа 
Солнечногорск. В рамках праздника свыше 50 школь-
ников в возрасте от 7 до 12 лет приняли участие в по-
знавательной интерактивной игре «Путешествие». Раз-
делившись на команды, школьники стали пассажирами 
поезда «Дружба», которому предстояло пройти испыта-
ния на остановочных станциях. Согласно полученным 
маршрутным листам, на станции «Разгуляй!» они учили 
скороговорки, играли в ручеек и пели народные песни. 
В пункте остановки «Всезнайкино» ребятам предсто-
яло проявить познания в области культуры и истории: 
назвать по изображениям старинные предметы, отве-
тить на вопрос: какие храмы Солнечногорья они знают, 
и многое другое. На станции «Театральная», проявляя 
свои артистические способности, школьники стали 
участниками спектакля «Репка». На остановке «Само-
делкино» дети соревновались в умении поделок из бу-
маги – оригами, а на станции «Картинкино» ребята ри-
совали эмблему своей команды. На каждое испытание 
участникам отводилось не более пяти минут.

– День России является одним из важнейших государ-
ственных праздников нашей страны. Цель данного меро-
приятия – пробудить в детях интерес к изучению истори-
ческого и культурного наследия своей Родины и основная 
задача – сделать это максимально доступно, интересно и 
познавательно. Участвуя в интерактивных тематических 
играх, ребята общаются со сверстниками, получают по-
ложительные эмоции и обогащают свои знания о вели-
чии России, – отметила заместитель директора по науч-
ной работе МВЦ «Путевой дворец» Елена Леонова.

В конце праздника школьники посмотрели добрый 
мультфильм, рассказывающий о городах, промыслах, ге-
роях и победах нашей великой страны!

По итогам мероприятия всем командам вручены па-
мятные дипломы.

Вторая серия летнего праздника «Пусть всегда будет 
солнце!» состоится в МВЦ «Путевой дворец» 13 и 14 июня.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА
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ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 
БОЛИ В СПИНЕ!
Нейрохирурги зеленоградской больницы получили новые возможности 
для лечения артрозов межпозвоночных суставов, межреберной 
невралгии и других патологий позвоночника.

С максимальной точ-
ностью и безопасностью в 
ГКБ им. М.П. Кончаловско-
го теперь выполняют бло-
кады и радиочастотную 
денервацию фасеточных 
суставов позвоночника. 
Такие методы лечения 
иногда называют «хирур-
гией без скальпеля».

 При блокадах к ис-
точнику боли под рентге-
новским контролем под-
водится пункционная игла 
и вводятся специальные 
препараты.

 Радиочастотная де-
нервация основана на 
проведении тока высокой 
частоты к окончаниям 

нервных волокон в месте 

возникновения боли и их 

разрушении.

Благодаря новому пе-

редвижному цифровому 

рентгенаппарату достига-

ется прицельная точность 

установки иглы. Проце-

дуры легко переносятся 

пациентами и позволяют 

достигать длительного 

эффекта в случаях, когда 

по каким-либо причинам 

невозможна или противо-

показана операция. После 

проведенного лечения 

болевой синдром купиру-

ется полностью. Результа-

тивность составляет 85%. 

Однако до и после вме-

шательства необходимо 

соблюдать рекомендации 

врача, чтобы избежать ос-

ложнений и рецидивов. 

Запись на консультацию по телефону 8 (499) 735-8289.
По вопросам госпитализации обращайтесь к заведующему 

нейрохирургическим отделением 

ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ СЕРИКОВУ  8-910-476-1415 / WhatsApp 

ИОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
8-903-754-1841 / WhatsApp 

 Врач-хирург высшей категории.
 Кандидат медицинских наук. 
 Заведующий хирургическим отделением ГКБ им. 

М.П. Кончаловского. 
 Абдоминальная общая и эндоскопическая хирур-

гия. Операции на желчном пузыре и желчных путях, ла-
пароскопическая холецистэктомия. Все виды пластик 
при грыжах брюшной полости, операции на толстой 
кишке, желудке, удаление доброкачественных опухо-
лей мягких тканей.

Ведет консультативный прием в поликлиническом 
отделении ГКБ им. М.П. Кончаловского по средам, 

с 12.00 до 14.00.
Адрес: Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7

 Акция пройдет в женской 
консультации зеленоградской 
больницы. 

На прием необходимо 
взять паспорт РФ, полис ОМС 
и результаты исследований в 
течение последнего года (при 
наличии).

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦ 
ПОДМОСКОВЬЯ!

 Запись по телефону – 

8 (499) 735-82-49. 

Адрес: Зеленоград, 

ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 6

 29 июня 
с 10.00 до 13.00

Бесплатные консультации 
ведущих гинекологов по 
поводу хирургического 
лечения опущения органов 
малого таза по ОМС.

Ультразвуковое 
исследование – 
по показаниям
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Услуги

ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244
 ■ Работа с оплатой. Кассир, работник зала, груз-

чик, упаковщик, повар, уборщик.
*8-499-649-3482

 ■ Рабочий, уборщица на базу отдыха, с прожива-
нием. *8-926-870-7026

 ■ Забор под ключ. 
*8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. 
*8-962-472-8070

 ■ Кладбище монтаж/
демонтаж. *8-968-595-
7676

 ■ МАТЕМАТИКА. 
Занятия со шк. 5-11 кл. и сту-
дентами во время каникул. Под-
держивающий курс: устранение 
пробелов, подготовка к новому 
учебному году. Препод. вуза. 
*8-909-680-5769, (4962) 64-8233

 ■ 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

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

 ■ Сайдинг под ключ. 
*8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зе-
леноград, Солнечногорск, 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. *8-903-723-
4839


