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СОЛНЕЧНОГОРСК

Первый этап традиционного фестиваля «Сенежский хищник» провели 
солнечногорские рыбаки

Читайте на стр. 2
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В центре внимания

  Андрей Чураков: Пенсионный фонд останется в Солнечногорске

НА СЕНЕЖЕ ВЫЛОВИЛИ 
ХИЩНИКА ВЕСОМ 11 КИЛОГРАММ БЛАГОВЕЩЕНКА НЕ 

ХОЧЕТ «ПОД КАТОК»
О несогласии с проектом 
генплана Кутузовского 
поселения жители рассказали 
на личном приеме у главы 
Солнечногорского района 
«Мы перестали ночью спать, а неко-
торым бабушкам в деревне пришлось 
вызывать скорую. Настолько всех  по-
трясли новости об уничтожении Благове-
щенки, если проект генерального плана 
будет принят в том виде, в котором суще-
ствует сейчас», – так начали жители раз-
говор с Андреем Чураковым на приеме 
по личным вопросам.

Согласитесь, что случай с деревней Благовещенка 
и ее дачниками выходит из рамок «личного». По ген-
плану почти 130 домов попадают «под каток» при 
строительстве трассы М-10 – Саврасово, которая 
должна соединить Ленинградское и Пятницкое шос-
се. «Это огромная территория, 18 гектар! – говорит  
председатель дачного товарищества Т.Загоруй-
ко. – Из них 0,5 га отданы под закладку храма в Бла-
говещенке. Под снос уйдет большинство домов на-
шего СНТ. А ведь там постоянно живут и прописаны 
десятки семей!».
Председателю дачного кооператива и старосте 
Благовещенки не пришлось долго объяснять людям 
весь трагизм ситуации. Подписи под обращением к 
главе района и губернатору Подмосковья поставили 
почти 500 человек. Кроме того, жители Благовещен-
ки подготовили свой вариант прохождения трассы. 
«Мы не профессионалы, но видим, что обойти де-
ревню стороной можно», – сказали жители. 

Окончание на стр. 2



Несчастные случаи могут произойти в 
любом месте и в любое время. Это может 
случиться с вами, когда вы перемещае-
тесь по Российской Федерации и стра-
нам Европейского Союза или находитесь 
дома. В случае если вы попали в экс-
тренную ситуацию или стали свидетелем 
аварии, пожара, кражи со взломом, вы 
можете позвонить по номеру 112, чтобы 
сообщить о проблеме. Номер 112 досту-
пен бесплатно как с фиксированных, так 
и мобильных телефонов, в т.ч. и с обще-
ственных телефонов-автоматов. Номер 

112 не заменяет существующие номе-
ра служб экстренного реагирования, вы 
также можете звонить по номерам 01, 
02, 03, 04; с мобильного телефона – 101, 
102, 103, 104. Номер 112 в России пред-
назначен для использования в экстренных 
ситуациях и получения консультаций по 
вопросам безопасности и способам за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. Если 
у вас возникла экстренная ситуация или 
проблема, когда требуется немедленная 
помощь служб экстренного реагирования, 
наберите номер 112 и вам придут на по-
мощь.Не звоните по номеру 112 в случаях 
получения справочной информации иного 
характера, кроме экстренной ситуации. 
Для этого есть другие номера телефонов, 
найдите их в телефонных справочниках. 
Детей также нужно учить, как звонить по 
номеру 112. Дети должны знать, что номер 
112 является только для экстренного ис-
пользования.
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Новый рекорд

Первый этап традиционного фестиваля 
«Сенежский хищник» провели 
солнечногорские рыбаки. 
В канун празднования Дня рыбака местное общество 
рыболовов снова выступило организатором соревно-
ваний с интригующим названием «Сенежский хищ-
ник». «Здесь рыба есть!» – так утверждают солнечно-
горские любители ловли.
Как правило, конкурс проходит в два этапа: второй 
пройдет в октябре. Абсолютный чемпион по ловле 
рыбы с лодки определится по сумме результатов.
Несмотря на непогоду, первый этап собрал 25 человек, 
готовых побороться за звание чемпиона и обменяться 
опытом. По условиям соревнования на поимку рыбы 
отводится 6 часов. Ловить можно только на спиннинг с 
искусственной приманкой. За этим пристально следят 
организаторы соревнований.
Отметим, что в этом году улов победителя был ре-
кордным. Москвич Владимир Шутов вытащил из озера 
Сенеж щуку весом 10 кг 780 грамм! Его соперникам, 
занявшим 2 и 3-е места, достался хищник весом в пять 
раз меньше. 
В подарок победителям и участникам фестиваля «Се-
нежский хищник» были вручены кубки, похвальные гра-
моты, эхолоты и удилища российских производителей. 
Специальными призами и дисконтными картами от 
магазина «Рыболов №1» председатель Солнечногор-
ского общества рыболовов Сергей Митряшин отмечал 
тех участников, кто привозил на взвешивание живую 
рыбу, чтобы потом выпустить ее обратно в озеро. «Мы 
пропагандируем принцип «поймал-отпустил», – уточ-
нил Митряшин. – Рыба в Сенеже есть, и ее не должно 
становиться меньше».

 Т.БОЛЬШАКОВА, фото автора

А пока клиентам ПФ придется продолжать ездить в Радумлю

В центре внимания

СИСТЕМА «112» – ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА СЛУЖБ 
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Молебен на основание 
храма в честь покровителя 
Подмосковья прошел в деревне 
Жилино городского поселения 
Андреевка. 
Возглавил чин основания протоиерей Анто-
ний Тирков, благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа. Будущий Георгиевский 
храм, как говорят священнослужители, 
станет не только духовным центром строя-
щегося жилого микрорайона «Зеленоград-
ский». Здесь будут вести активную соци-

альную и просветительскую деятельность. 
Храм образует единый комплекс с уже по-
строенными в деревне Голубое крестиль-
ным Знаменским храмом и домом причта. 
Здесь будут располагаться центр помощи 
семье и детям и воскресная школа.
На событии присутствовал глава Солнечно-
горского района. Андрей Чураков отметил, 
что мир бросает нам вызовы, справиться 
с испытаниями поможет сплочение людей 
вокруг духовных центров: «Строительство 
нового храма объединяет нас вокруг того, 
что так дорого людям. Администрация будет 

оказывать содействие на 
любом уровне. Благочиние 
ведет активную работу, и 
мы будем поддерживать 
любые начинания». 
Храм строится по ини-
циативе и на средства 
инвестора-застройщика 
«Сибпромстрой». 
«Где мы строим объекты 
жилищного строитель-
ства, там строим и хра-
мы. Это наш то ли 13, то 
ли 14 храм на территории 

России и Украины», – сказал гендиректор 
компании Николай Сторожук.
Верующие, присутствовавшие на молебне, 
возрадовались событию. Ведь для при-
хожан Андреевки новый приход – жизнен-
ная необходимость. Только один Спасский 
храм в Андреевке во время православных 
праздников проводил три литургии, не имея 
возможности вместить всех сразу. Теперь 
жители ждут скорейшего завершения стро-
ительства храма, чтобы попасть на первые 
богослужения. 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ ХРАМ СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

НА СЕНЕЖЕ ВЫЛОВИЛИ 
ХИЩНИКА ВЕСОМ 11 КИЛОГРАММ

ПЕНСИОННЫЙ ВЕРНЕТСЯ 
В СОЛНЕЧНОГОРСК ОСЕНЬЮ

Лучший оператор 
Системы «112» по 
Солнечногорскому 
муниципальному 
району – Виктория 
Журавская, кото-
рая в мае 2017 г. 
приняла и обрабо-
тала 2140 вызовов

Вызовы не экстренные службы

хулиганские 1603 консультаци-
онный вызов

440
детск. шалость 1698

ложные 679
бессимочный 318

автодозвон 1807

отказ от вы-
зова

247 повторный 3083

Вызовы ЭОС

служба - 01 (пожар-
ная)

219

служба - 02 (полиция) 861

ГИБДД 287

служба - 03 (скорая 
помощь)

2091

служба - 04 (газовая 
служба)

55

В мае т.г. операторами Системы «112» Солнеч-
ногорского муниципального района обработан 
18001 вызов, из них по категориям экстренных 
оперативных служб:

БЛАГОВЕЩЕНКА  НЕ ХОЧЕТ 
“ПОД КАТОК”

Начало на стр. 1 
«Мы на вашей стороне и полностью согласны с тем, 
что трассировка не соответствует логике, – ответил  
жителям А.Чураков. – Со своей стороны я обращусь  
от имени администрации Солнечногорского района 
в Главное управление архитектуры и строительства 
Московской области. Думаю, наши с вами замечания 
будут учтены». «Вы не представляете, как нас сейчас 
ждут в Благовещенке с «благими вестями»! – сказал 
по итогам визита в администрацию  староста дерев-
ни. – Люди даже работу побросали! Многие знают, что 
мы поехали в Солнечногорск и специально отпроси-
лись с работы, чтобы быстрее узнать новости. Никому 
не хочется попадать «под каток», – сообщил староста 
деревни. Заметим, что аналогичная «беда» у жителей 
деревни Бедово. Недавно они тоже дружно выступи-
ли против прохождения по их деревне трассы Новое – 
Рыгино – Титово. И так же, как и Благовещенка, пред-
ложили свой вариант проекта. Пока прогнозы в обоих 
случаях положительные. «Генпланы для того и прохо-
дят публичные слушания, чтобы получить обратную 
связь от жителей, – говорят специалисты. – Замечания 
такого масштаба не могут не учитываться. Скорее все-
го, это просто техническая ошибка». 

 Т.В.

Солнечногорским пенсионерам и другим 
клиентам ПФ не повезло дважды. Первый 
раз, когда в здании на Почтовой случился 
пожар, и второй – когда руководство фонда 
приняло решение перевести офис из Радум-
ли в Зеленоград. Только представьте себе 
картину, как вы едете за «бумажками» из 
Пенсионного не за 15 км, как сейчас, а еще 
дальше, можно сказать, в Москву. 
«А что делать? – разводят руками руково-
дители ПФ – В Солнечногорске нет зда-
ний, отвечающих нашим требованиям!». И 
все же эти поиски увенчались успехом. Не 
сказать, что предполагаемый новый офис 
Пенсионного будет удобно расположен, но 

все же промзона Рекинцо, 8 – 
это не Зеленоград и даже не 
Радумля. Здесь расположатся 
кабинеты сотрудников, архив 
и все то ценное, что постра-
дало после пожара в апреле. 
Оба варианта (Зеленоград и 
Рекинцо) начальник ГУ ПФР 
№1 Юрий Петров презентовал 
в прошлую пятницу главе Сол-
нечногорского района. Андрей 
Чураков отреагировал доволь-

но резко: «Пенсионный фонд останется в 
Солнечногорске!».
«Общая задача всех структур – не допустить 
того, чтобы Солнечногорский Пенсион-
ный фонд уехал в Зеленоград. Мы должны 
приложить все усилия, чтобы оставить его 
здесь, в Солнечногорске», – прокомменти-
ровал пресс-службе свою позицию глава 
района.
Так что где-то в сентябре-октябре Пенсион-
ный вернется в Солнечногорск. Новый офис 
осталось ввести в эксплуатацию и заключить 
договор аренды. Арендодатель А.Воробьев 
сообщил, что офисно-деловой центр готов 
предоставить более 2000 кв. м для офисов 

ПФ, оборудованных для полноценной рабо-
ты более 100 сотрудников. Это позволит со-
хранить коллектив специалистов и создать 
комфортные условия для жителей города.

«Все остальное, как говорится, дело техни-
ки. Готовность здания высокая, переезд мы 
организуем быстро», – отметил Ю.Петров. 
Самое печальное, что старое здание на По-
чтовой, 23, по всей видимости, «прикажет 
долго жить». Разобранная после пожара 
крыша до сих пор не перекрыта, а дождли-
вое лето не оставляет Пенсионному ни одно-
го шанса пережить осеннее похолодание и 
морозы. «Скорее всего, пострадавшее зда-
ние разберут, – говорят эксперты. – Его уже 
не спасти».



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

*8-965-240-1219, зв. с 12-16 ч.

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

Требуются на работу в супермаркеты  ■
«Выстрел», «Лоза»: заведующий (товаро-
вед), менеджер 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. Оформление 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 помещения, ул. Банковская,  ■

д. 4, различные площади. *64-6390
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Частные объявления

Врачи обычно поднимают вопрос о нефрэктомии, когда для спасения жизни человеку необхо-
димо удалять почку. Например, при опухоли. Специалисты учитывают ее размер, возможность 
прорастания в ближайшие ткани и органы. Операция проводится и при таких патологиях, как 
мультикистоз почки, поликистоз, гидронефроз, сморщенная почка.
Через 5 отверстий (диаметр 0,5-1 см) в брюшную полость пациента вводится лапароскоп и 
другие необходимые инструменты, с помощью которых врачи выделяют почку, аккуратно 
рассекая ткани, отодвигая другие органы. Чтобы предотвратить кровопотерю, все сосуды, 
подходящие к почке, зажимаются специальными клипсами, мочеточник также клипируется. 
Убедившись, что кровотечения нет, врачи через расширенный прокол удаляют из брюшной 
полости почку с окружающей паранефральной клетчаткой, а также регионарные лимфатиче-
ские узлы.
Лапароскопическая нефрэктомия – вмешательство радикальное, но малотравматичное. Вос-
станавливается пациент очень быстро. После 3-4 дней в стационаре его выписывают домой, и 
в кратчайшие сроки он может вернуться к привычной жизни и приступить к работе.

УРОЛОГИЯ – ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Эндоскопическое удаление камней из мочевыводящих путей производится с использованием 
современного оборудования под общей анестезией. 
Контактная литотрипсия является альтернативой традиционному хирургическому вмешатель-
ству, т. к. несравнимо менее травматична.
Ее основа – измельчение конкрементов и удаление их фрагментов из организма под визу-
альным контролем. Эндоскопические урологические операции позволяют удалять камни из 
мочеточника, не нарушая целостность кожных покровов, т.е. без «открытого» операционного 
доступа. 
Пациент, поступающий с почечной коликой, обусловленной достаточно крупным камнем, из-
бавляется от него в кратчайшие сроки и почти сразу возвращается к привычному ритму жиз-
ни. Второе серьезное преимущество таких операций – значительное снижение вероятности 
возникновения грозного осложнения мочекаменной болезни – острого обструктивного пиело-
нефрита, нередко приводящего к развитию гнойных осложнений и потере почки.

В ГКБ им. М.П.Кончаловского внедряются новые передовые методы лечения урологических болезней

КОНТАКТНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ НЕФРЭКТОМИЯ 

Лечение в урологическом отделении ГКБ им. М.П.Кончаловского можно пройти в рамках ОМС (по направлению врача-уролога 
из районной поликлиники), а также на платной основе 

Подробную информацию о новых методиках и возможности госпитализации в отделение урологии можно получить по телефонам: 

8 (499) 735-5291, 8 (499) 735-8289. Время работы – с 8.30 до 17.00.
Адрес: Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1. Сайт: gb3zelao.ru

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

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

Помещение комерческого назначения,  ■
65 кв. м. Солнечногорск, Никольская пано-
рама – ремонт, санузел, Интернет, охрана. 
450 руб./ кв. м. *8-910-439-7407

РАЗНОЕ
Покупаю ноутбуки в любом состоянии.  ■

*8-905-545-7897

СНИМУ
1-2-к. кв. у собственника, недорого.  ■

*8-917-539-8842

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Дрова колотые с доставкой. *8-985- ■
153-9043

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, до- ■
рожные работы, газон. *8-903-501-5959

Брусчатка, заезды, бордюры, от- ■
мостка, 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/демонтаж.  ■

*8-968-595-7676

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

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

Разбор старых строений, погруз- ■
ка/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 сложно- ■
сти, 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, Солнечно-
горск, Клин. *8-967-020-7575

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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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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