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СОЛНЕЧНОГОРСК
02Андрей Чураков: На субботники выйдут все, кто может и хочет сделать свои район, город и поселения чистыми после зимы 0002зиммыы

В центре внимания

8 апреля в 
Солнечногорском 
районе пройдет 
первый весенний 
массовый субботник 
Губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев еще на прошлой 

неделе призвал жителей регио-
на принять активное участие в 
уборке, а руководителей му-
ниципалитетов обязал оказать 
всестороннюю помощь населе-
нию в проведении благоустрой-
ства вверенных территорий. 
«Для нас это имеет принципи-

альное значение, мы любим 
наше Подмосковье и заинтере-
сованы, чтобы здесь были поло-
жительные перемены», – сказал 
губернатор.
Солнечногорский район уже 
доложил о полной готовности 
к массовой весенней уборке. 

Определены места пунктов вы-
дачи инвентаря (их в этом году 
будет более 40), подготовлена и 
культурная часть мероприятия. 
Дело осталось за малым — до-
ждаться добровольцев для уча-
стия в субботнике. 

К ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ ГОТОВЫ! 

Окончание на стр. 2
Окончание на стр. 2

Во время брифинга заместителя главы 
Солнечногорского муниципального района 
по ЖКХ К.Афиногентова, посвященного 
проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства, были даны ответы на самые 
острые вопросы, волнующие жителей.  На 
встрече с журналистами Кирилл Сергеевич 
заверил, что такие пресс-конференции 
будут проводиться регулярно.

О СИТУАЦИИ В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ «ВЫСТРЕЛ»
– Выход из строя котельной в военном городке учебного 
центра «Выстрел» привел к сложной ситуации, которая 
очень беспокоит жителей, – рассказал К.Афиногентов. – В 
городке 48 жилых многоквартирных домов, детский сад, 
школа. На протяжении февраля и марта мы с представите-
лями Министерства ЖКХ Московской области и Дежурной 
аварийной службы проводили замеры температуры в квар-
тирах и учреждениях городка, чтобы предметно обозначить 
нашу позицию и довести ее до Министерства обороны. 
Исполняющий обязанности главы Солнечногорского райо-
на Андрей Чураков одобрил и подписал представленные 
документы. Но на этапе реализации наших предложений 
возникли сложности во взаимодействии с Министерством 
обороны. На все запросы по передаче коммунальных объ-
ектов в ведение района получаем отказ, мотивированный 
тем, что на территории военного городка располагается 
действующая воинская часть.
Вместе с тем жилой фонд «Выстрела» уже находится на 
балансе района, но коммунальные объекты жизнеобеспе-
чения по-прежнему у Минобороны, и району они не под-
контрольны. Наряду с этим мы получили от ГУ ЖКХ МО 
уведомление о том, что с 1 апреля данное управление пре-
кращает обслуживание коммунальных объектов министер-
ства. На сегодняшний день новый подрядчик не определен. 
Вопрос повис в воздухе. 
Котельная военного городка вступила в отопительный се-
зон с тремя рабочими котлами. В феврале вышли из строя 
два из них, в марте – третий.  Сотрудники котельной от-
ремонтировали один котел с помощью подручных средств, 
но и этот единственный котел сегодня способен давать на 
выходе температуру до 47 градусов.
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Окончание. Начало на стр. 1

Этого очень мало для 48 многоквар-
тирных домов, и жители тепла в ба-
тареях практически не ощущают. При 
этом неясно, как поведет себя котель-
ная после сдачи в ближайшее время в 
эксплуатацию еще пяти новых много-
квартирных домов. 
Район не может помочь котельной 
своими ресурсами, поскольку исполь-
зуемое оборудование имеет совсем 
другую конструкцию, и взаимозаме-
няемости отдельных узлов нет. 
Начальник гарнизона «Выстрел» за-
верил и.о. главы района А.Чуракова 
в том, что деньги на реконструкцию 
котельной обязательно будут выделе-
ны. Но пока этому нет ни одного под-
тверждающего документа. В Минобо-
роны знают о возникшей ситуации, 
т.к. командование части предоставило 
копии всех запросов и документов. Но 
все эти обращения не нашли своего 
подтверждения в виде поставленных 
материалов. Данный вопрос стоит на 
особом контроле у и.о. главы района 
и членов правительства Московской 
области, ведущих переговоры с руко-
водством Минобороны. 

В рамках прово-
димой работы 
под руковод-
ством губерна-
тора Московской 
области по адап-
тации военных 
городков, пере-
данных в районные муниципалитеты, 
в каждом из них созданы инициа-

тивные группы, ставшие связующим 
звеном между властью и жителями, 
активная позиция которых позволяет 
решать многие проблемы. 
Субботник – показатель активно-
сти и ответственности жителей 

– В районе стартует месячник благоу-
стройства, – рассказал К.Афиногенов. 
– Мы хотим вовлечь как можно боль-
ше людей в наведение порядка в на-

шем городе, районе. К сожалению, 
некоторые люди имеют иждивенче-

скую позицию, требуя от коммуналь-
ных служб то, что они не всегда могут 
обеспечить. Но для того, чтобы жить 
в чистоте и комфорте, нужно прило-
жить и собственные усилия. Ведь мы 
сами – собственники своего жилья, а 
каждый собственник несет еще и со-
лидарную ответственность с другими 
за то, что его окружает – это подъезд, 
пролет, двор, придомовая территория, 
детская площадка, деревья и др. Тот, 
кто хоть раз сам уберет свой двор, 
уже не будет на нем мусорить. 
Газета «41+Солнечногорск»:
– Какие из управляющих компаний, 
работающих на территории СМР, 
можно было бы назвать надежны-
ми исполнителями заказа?
К.Афиногентов: 
– Прежде всего, это самая крупная 
Управляющая компания «Солнечно-
горск». В ее работе есть отдельные 
недостатки, как и у других, но обяза-
тельства она выполняет, работает с 
Единым расчетно-кассовым центром. 
Отмечена положительная динами-
ка по качеству предоставляемых ею 
услуг. 
Вместе с тем необходимо обратить 
внимание на сознательность граждан 
в вопросах своевременности оплаты. 

Если вовремя не платить, то нельзя 
быть застрахованным от разного рода 
отключений. 
Не менее надежна УК «ООО «Сол-
жилстрой», которая обслуживает 
Новое Рекинцо и некоторые другие 
районы города. Системно, устойчи-
во работают УК «ООО «КАПРО» в 
Тимоново, «СоюзСтройДомуправ» в 
военном городке «Выстрел», ООО УК 
«Креатив» в Кривцово. У них хорошая 
собираемость, отсутствие долгов, до-
стойное качество работ. 
В районе существует ряд мелких 
управляющих компаний, обслужива-
ющих один или несколько домов. Вот 
с ними есть проблемы как по долгам, 
так и по качеству услуг. Но жители 
вправе сами выбрать себе управляю-
щую компанию. 
– Как уберечь жителей района от 
мошеннических действий некото-
рых частных фирм, которые, угро-
жая штрафами, рассылают в почто-
вые ящики под видом официальных 
документов требования заменить 
системы отопления, водосчетчики, 
окна и др. оборудование?
К.Афиногентов: 
– Что касается «писем счастья», рас-
сылаемых недобросовестными ком-
мерсантами по почтовым ящикам, то 
я хотел бы напомнить нашим жителям, 

что они не просто потребители какого-
то объема услуг ЖКХ, но еще и соб-
ственники жилья, несущие с другими 
собственниками коллективную ответ-
ственность за его состояние. Поэтому 
взаимодействие с такими фирмами – 
это риск, за последствия которого при-
дется отвечать самому жильцу, даже 
если его мошенники и обманули. 
Если правительство Московской об-
ласти проводит какие-то акции, на-
пример, по капремонту, то мы об этом 
информируем жителей. Если у граж-
дан возникают какие-то сомнения или 
вопросы – всегда можно задать во-
прос своей управляющей компании, 
обратившись за разъяснением. Все 
остальное – это инициатива коммер-
ческих фирм, стремящихся зарабо-
тать путем навязывания жителям не-
нужных услуг и при этом без всякого 
согласования с управляющей компа-
нией. 
Мой совет: уточняйте и проверяйте 
информацию, если возникают вопро-
сы – обращайтесь  в управляющую 
компанию или в администрацию. 
Никакой самодеятельности быть не 
должно. Состояние вашего дома за-
висит от ваc. 
К.Афиногентов ответил и на ряд дру-
гих вопросов, заданных журналиста-
ми различных СМИ.

«ТЕПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА!»

 И.Б., фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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НЕ УТОНЕМ В ГРЯЗИ?
О том, почему массовые субботни-
ки устраиваются именно по весне, 
думаем, объяснять не надо. Зимой 
под слоем снега мусор остается не-
замеченным. Но с первыми теплыми 
днями вся грязь банально выходит 
наружу. Поэтому уборка территорий 
после долгих месяцев зимы является 
одной из важных задач руководства 
муниципалитетов. 
Конечно, всегда можно обвинить 
коммунальные службы, которые не 
успевает разгребать «послезим-
ние» народные завалы. Или попе-
нять управляющим компаниям, что 
плохо выполняют свои обязанности. 
Отчасти, это будет справедливо. Но 
вот только мусор по улицам в таком 
необъятном количестве и окурки из 
окон вряд ли разбрасывают сами 
коммунальщики. Иногда дворники 

просто не в силах самостоятельно 
справиться с объемом работ, иногда 
местонахождение бытовых отходов 
не позволяет до него добраться: 
пакеты, гроздьями зависшие на де-
ревьях и развевающиеся на ветру 

старые треники уже давно никого не 
удивляют... 
Поэтому и выход один – раз в году 
к генеральной уборке привлечь все 
население! Самостоятельно взять 
лопату или метлу и выйти на уборку 

улицы в свой выходной согласится не 
каждый. Но когда этот труд органи-
зован, а желание сделать город чи-
стым и уютным получает поддержку 
со стороны властей и окружающих, 
то такая работа приносит гораздо 
больше удовлетворения.

Коллективы предприятий и орга-
низаций, общественники, муни-
ципальные служащие, студенты и 
школьники. Фронт работ давно из-
вестен: нужно привести в порядок 
не только придомовые территории, 
но и парки, скверы, другие зеленые 
зоны. Участие в благоустройстве 

солнечногорцев руководство района 
считает неоценимым! По статистике, 
жители нашего района с каждым го-
дом все охотнее принимают участие 
в массовых уборках. В нынешнем 
году на улицы поселений района, по 
самым скромным подсчетам, выйдет 
более десяти тысяч человек. 
Кирилл Афиногентов, заместитель 
главы АСМР по вопросам ЖКХ от-
метил:
– В субботнике будут задействова-
ны предприятия, обслуживающие 
дорожную сеть, все управляющие 
компании. Дано распоряжение о на-
ведении порядка и до проведения 
субботников. В частности, определен 
и согласован перечень насаждений 
в черте жилых кварталов, которые 
представляют опасность для жите-
лей. Они будут специальным образом 
промаркированы. Будет подготовлен 
инструмент для уборки территорий 
и газонов для всех желающих при-
нять участие в субботнике. Работы 
будут масштабные.

К ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ ГОТОВЫ! 

Снова вместе:

И.о. главы Солнечногорского 
района Андрей Чураков 
уверен – жители не подведут. 
На субботники выйдут все, 
кто может и хочет сделать 
свои район, город и поселения 
чистыми после зимы

Самый широкий выбор 
адресов выдачи 
перчаток, граблей и 
лопат предложили 
Солнечногорск, Поварово, 
Андреевка  и сельское 
поселение Кутузовское. 

В Солнечногорском районе откроется 
41 пункт выдачи инвентаря во время 
субботников 8 и 22 апреля. Самый 
широкий выбор адресов выдачи пер-
чаток, граблей и лопат предложил 
Солнечногорск, Поварово, Андреевка  
и сельское поселение Кутузовское. 
Менее крупные территории ограни-
чатся 1-2 пунктами. Об этом сообщил 
исполняющий обязанности главы 
Солнечногорского района Андрей Чу-
раков во время совещания в админи-
страции.

«Мы хотим исключить ситуацию, ког-

да участникам субботника «не до-

стается» необходимого инвентаря, 

– сказал А.Чураков. – Люди в этой 

ситуации разворачиваются и уходят 

разочарованными от такой организа-

ции процесса. Коммунальные службы 

будут убирать район весь апрель и на-

чало мая, а жителям мы предлагаем 

единые дни проведения уборок 8 и 22 

апреля. Во многих поселениях во вре-

мя субботников пройдут праздничные 

концерты, будет работать полевая 

кухня».

Как пояснил и.о. главы Солнечногор-

ского района, к наведению порядка 

будут привлечены общественники, ор-

ганизации, предприятия, муниципаль-

ные служащие и школьники. Ожида-

ется, что их будет более четырех с 

половиной тысяч. «Девиз субботника 

– «Чистое Подмосковье. Сделаем 

вместе», – написал А.Чураков в своем 

Instagram. – Лучше не скажешь!».

Адреса пунктов выдачи инвентаря в 

поселениях  Солнечногорского муни-

ципального района: 

- г.п. Поварово, мкрн Мехлесхоза 2 

(здание администрации); 

- мкрн №2, д. 17; 

-  ул. Школьная, д. 11; 

-мкрн №1, корп. 1; 

- мкрн Поваровка, д. 1; 

- мкрн Локомотивный, д. 11; 

- г.п. Андреевка – п. Андреевка, ул. 

Староандреевская, д. 9 (здание адми-

нистрации поселения);

- с. Алабушево, д. 1а (офис МБУ «Жи-

лищник»);

- п. Андреевка, ул. Староандреевская, 

д. 9, офис МКУ;

- п. Андреевка, ул. Староандреевская, 

д. 9, офис МУК, офис УО;

- с.п. Кривцовское – МБУ культуры и 

спорта «Культурно-спортивный центр 

«Истра», д. Кривцово, д. 5; ДК д. Ни-

кулино, д. 15; г.п. Менделеево, ул. Куй-

бышева, д. 9; 

- с.п. Соколовское – д. Соколово, д. 

Новая; с.п. Смирновское – пос. Смир-

новка, офис УК «ЖЭК Смирновка»; 

- г.п. Ржавки – п. Ржавки, площадь 

перед зданием администрации; 

- с.п. Луневское – пос. Лунево, стр.26; 

ДК Лунево, пос. Лунево, д. 20; 

- ООО «ТЕХИНЖКОМ», пос. Лунево, 

д. 1. г.п. Солнечногорск – в.г. Тимоно-

во (в районе магазина «Пятерочка»); 

в.г. Выстрел, 1 КПП; 

- мкрн Рекинцо, между домами 2 и 8;

- мкрн Рекинцо-2, в районе МУП 

«Авангард»; ул.Вертлинская, между 

домами 7 и 11; 

- мкрн ЦМИС, в районе дома 8 по ул. 

Школьной; ул. Почтовая, напротив ма-

газина «Колобок»; 

- ул. Почтовая, д. 29, в районе детской 

площадки; пересечение ул. Дзержин-

ского и ул. Сенежская;  ул. Дзержин-

ского, д. 18, 20; ул. Ленинградская, д. 

4, 6; 

- пос. Санаторий МО, у магазина «Пя-

терочка»; с.п. Кутузовское – д. Брехо-

во, д. 72, МО д. Брехово, МБОУ «Куту-

зовская СОШ»; 

- д. Брехово, МБУ «ЦИКДиСД»; 

- клуб в д. Лигачево; поселок «сана-

торий Мцыри»; с.п. Пешковское – 

д.Чашниково (здание ЖКО), д. Пешки 

(ДК Пешки).

ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ СУББОТНИКОВ ХВАТИТ ВСЕМ
 И.АНДРЕЕВА, фото Е.В.
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Частные объявления
ТРЕБУЮТСЯ

Заведующая в продмаг. Обяза- ■
тельно со знанием п/к, з/п от 35 000. 
*8-906-724-1891

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

Продавец-кассир в продмаг,  ■
п. Менделеево. *8-909-908-3280

Продавцы-консультанты в  ■
«РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. 
Якиманское, без в/п, гр-во РФ, Мол-
давии, знание ПК, агрономическое 
образование, з/п от 40 000 р., 12-ч. 
раб. день, 6/1. *8-495-729-1336

Раз ■ норабочий на б/о с прожива-
нием, без в/п. *8-926-156-3355

Рабочие на производство по  ■
обработке древесины, РФ.*8-965-
410-6561

Разнорабочие, РФ. *8-965-410-6561 ■
Расклейщики объявлений.  ■

*8-964-707-3444

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

Рубщик мяса в продмаг,  ■
п. Менделеево. *8-906-094-6888

Слесарь на разборку грузовых  ■
авто с о/р, з/п от 43 000руб. *8-925-
143-2809

Требуются на работу  в  ■
супермаркеты «Выстрел», «Лоза»: 
заведующий (товаровед), менеджер 
по закупкам, бухгалтер, 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

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

УСЛУГИ
Адвокат: представительство в  ■

суде, составление док-в, оформление 
недвижимости. *8-905-700-4991

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

Грузоперевозки. *8-926-225- ■
0012

Грузопервозки, ГАЗель. *8-968- ■
504-2841

Грузчики и разнорабочие. Пере- ■
езды. Недорого. *8-968-010-1105

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

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

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

Разбор старых строений, по- ■
грузка/разгрузка мусора. *8-915-
440-9797

Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

Ремонт и замена полов. *8-926-■
722-7876

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

Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

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

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

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

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

Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

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

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

Портал «Добродел» 
предлагает добавить 
нужный адрес, если 
он не вошел в список 
запланированных к 
благоустройству.

По итогам интернет-голо-

сования будет дополнительно 

выбрано еще 100 дворов Под-

московья, которые наберут 

больше всего голосов жите-

лей.

– В Солнечногорском районе 

комплексному благоустрой-

ству подлежат 36 дворов, – 
говорит и.о. главы Андрей Чу-
раков. – Адресный перечень 
после обсуждения с жителями 
мы разместили в СМИ. Сей-
час открылась отличная воз-
можность предложить изме-
нения либо в существующий 
список, либо внести новый 
адрес. Главное, организовать 
голосование всех соседей и 

друзей, чтобы двор оказался 

в числе победителей».

Голосование началось 30 мар-

та и закончится 8 апреля. Про-

голосовать можно, перейдя 

по ссылке https://vmeste.

mosreg.ru/dvor/ на сайт «Доб-

родела».

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ МОГУТ БЛАГОУСТРОИТЬ 
СВОЙ ДВОР «ОДНИМ КЛИКОМ»

Самые актуальные вопросы 

начала сезона обсудят два со-

юза садоводов России и дач-

ников Подмосковья: 8 апре-

ля  в 11.00 в ДК «Выстрел». 

Об этом сообщает оргкомитет 

конференции.

В ее работе примут уча-

стие  и.о. главы Солнечно-

горского муниципального 

района Андрей Чураков; 

председатель Московского 

регионального отделения 

Общероссийской обществен-

ной организации «Союз 

садоводов России» Юрий 

Шалыганов; руководитель ап-

парата регионального отделе-

ния МОРО «Союза садоводов 

России» Людмила Бурякова; 

представители «Союза дач-

ников Подмосковья», отделе-

ния «Союза садоводов Рос-

сии» по Солнечногорскому 

району; руководители СНТ, 

ОНТ, ДНТ, ТСН района, а 

также территориальных от-

делов, региональных служб, 

руководители структурных 

подразделений администра-

ции Солнечногорского муни-

ципального района.

Регистрация участников кон-

ференции начнется в 10.00, 

организаторы просят подго-

товить вопросы в письменном 

виде.

СОЛНЕЧНОГОРСКИХ САДОВОДОВ 
ПРИГЛАШАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

Шанс оставить 
след если не в 
общемировой, то в 
российской истории 
точно солнечногорская 
деревня Тимоново 
получила в прошлом 
веке. 

Здесь в 1967 году начала реа-

лизовываться идея создания 

над страной сплошного радио-

локационного поля. Но пока 

речь идет о противоракетной 

обороне столицы, под Тимо-

ново строится и ставится на 

боевое дежурство радиоло-

кационная станция и органи-

зовывается командный пункт. 

«За горизонтом» военные 

ищут следы пуска баллисти-

ческих ракет, вычисляют их 

траекторию и передают дан-

ные «смежникам», которые 

уничтожают БР там, откуда 

они летят. 

Сложно предположить, сколь-

ко человек имеют отношение 

к выполнению этой государ-

ственной задачи: военные, 

ученые и сотрудники пред-

приятий ВПК. Кого-то из них 

можно было в прошлую пят-

ницу увидеть в первых рядах 

или на сцене ДК «Тимоново», 
где проходило празднование 
50-летия соединения ПРН. 
Среди почетных гостей – ис-
полняющий обязанности гла-
вы Солнечногорского района 
Андрей Чураков. Он поздра-
вил военных с праздником 
и сказал, что 51-й год суще-
ствования в Тимоново соеди-
нения ПРО будет ознамено-
ван реализацией программы 
губернатора Подмосковья по 
модернизации инфраструк-
туры военных городков. «Бу-
дут реализованы важные из-
менения, – сказал и.о. главы 
района, – Тимоново станет 
комфортным для проживания 
микрорайоном, как когда-то в 

советское время».

ОНИ СТЕРЕГУТ НАШЕ МИРНОЕ НЕБО
В Тимоново отметили 50-летие соединения раннего 

предупреждения о ракетном нападении
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Особенно опасно, когда межпозвоночная грыжа 
сдавливает спинной мозг и его корешки в области 
шеи, груди и поясницы. В запущенных стадиях бо-
лезнь приводит к нарушению функции тазовых ор-
ганов, значительным расстройствам чувствитель-
ности и даже к параличу рук и ног. Для достоверной 
диагностики грыж межпозвонковых дисков, как 
правило, достаточно консультации нейрохирурга 
(невролога) и магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) проблемного отдела позвоночника. Но в отдельных (тяжелых или за-
пущенных) случаях также может потребоваться выполнение электронейро-
миографии, УЗДС кровеносных сосудов или иных исследований.
Наиболее эффективный метод лечения грыж межпозвонковых дис-
ков различной локализации – микрохирургическая дискэктомия (ми-
кродискэктомия).  

Этот вид хирургического вмешательства является мировым «золотым 
стандартом». При своей минимальной травматичности он сохраняет широ-
кие возможности для вариабельности реализации лечения с учетом инди-
видуальных особенностей организма и течения заболевания у пациента. 
Доступ производится через кожный разрез, размер которого не превышает 
3-4 см. Костные структуры позвоночника не резецируются, что позволяет 
сохранить опороспособность и стабильность оперированного сегмента. 
Все манипуляции в позвоночном канале производятся под контролем опе-
рационного микроскопа, что гарантирует безопасность во время операции. 
Стандартная длительность строгого постельного режима составляет 1 сут-
ки с момента операции. Охранительный режим в послеоперационном пе-
риоде – 6 недель. По его окончании пациенты возвращаются к нормальной 
жизни без каких-либо ограничений. 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ

Грыжа межпозвонкового диска – это его смещение, а затем и выпадение в позвоночный канал 
со сдавлением нервных корешков. Причиной этого, чаще всего, служат индивидуальные процессы 
дегенеративных изменений позвоночника (остеохондроз), реже – травмы. 

Минимальные сроки ожидания консультации, предоперационного 
обследования, госпитализации и  оперативного лечения (в среднем – 
1 сутки)

Возможность получения эффективного высокотехнологичного лечения 
вне зависимости от гражданства, места прописки, наличия полиса меди-
цинского страхования или направления

Индивидуальный подход к каждому пациенту и оптимизированные про-
цессы лечения, основанные на соблюдении утвержденных в РФ стандар-
тов оказания медицинской помощи и применении высокоэффективных 
рациональных решений. 

Использование современных схем анестезии, которые не несут вы-
раженного токсического воздействия, но при этом полностью избавляют 
пациента от галлюцинаций и неприятных воспоминаний после операции 

Применение в ходе операции высокотехнологичного микрохирургиче-
ского инструментария, операционного микроскопа и видеотехники позво-

ляет значительно улучшить косметический результат операции, уменьшить 
выраженность отека и зону онемения кожи

Возможность использования (при наличии показаний) стабилизирую-
щих систем, динамических фиксирующих конструкций, в том числе мини-
мально инвазивных чрескожных методик стабилизации позвоночника

Минимальная травматичность вмешательств значительно снижает 
выраженность болевых ощущений после операции,  ускоряет процесс 
реабилитации и возвращения к полноценной жизни и работе

Дренирование области вмешательства (при необходимости) выпол-
няется специальными системами, что значительно повышает комфорт 
послеоперационного периода для пациента

Участие клинического фармаколога в разработке персонализирован-
ных медикаментозных назначений и применение ранней активизации па-
циента в рациональных объемах минимизирует риски послеоперационных 
осложнений 

Адрес: Москва, Зеленоград, ул. Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 1, приемное отделение, каб. 139 

(время работы – с 8.00 до 17.00)

Телефон: 8 (499) 735-8289

Главным преиму-
ществом нейрохи-
рургического отде-
ления ГКБ имени 
М.П.Кончаловского 
является сплоченная 
команда профессио-
налов, которую воз-
главляет нейрохирург 
высшей квалификаци-
онной категории Вла-
димир Михайлович 
Сериков. 
Его колоссальный 
практический опыт, 

великолепная оперативная техника, свободное вла-
дение передовыми европейскими методиками, а 
также успешное внедрение комплексного подхода 
школы Ю.С.Щиголева, уникальных авторских ре-
шений и инноваций привели к значительному росту 
эффективности лечения, уменьшению сроков го-
спитализации и реабилитации пациентов.
Данные преимущества позволяют поддерживать 
высокое качество оказания медицинской помощи, 
обеспечивать доступность и низкие цены на высоко-
технологичные медицинские услуги в ГКБ имени 
М.П.Кончаловского.

За подробной информацией обращайтесь 
в отдел развития платных услуг

ПРЕИМУЩЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ грыж межпозвонковых дисков в ГКБ имени М.П.Кончаловского:

Наши врачи осмотрят малыша, дадут рекомендации по его режиму, питанию, а также дальнейшему 
обследованию и лечению. Открыта предварительная запись по телефону 8-499-729-2790.

КОНСУЛЬТАЦИИ ЛУЧШИХ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ДОМУ 


