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СЕРГЕЙ КОЛУНОВ
и Сергей Сретинский победили на выборах

Владимир Калинин, серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на
процесс волеизъявления граждан, во
время голосования не зафиксировано.
А небольшие недочеты к работе участковых избирательных комиссий, на которые обращали внимание наблюдатеКак сообщил председатель терри- ли, сразу же устранялись на месте.
В целом, выборы в округе прошли
ториальной избирательной комиссии
В Клину завершились выборы депутатовв Государственную думу и
Московскую областную думу. Явка
составила 45% от числа жителей
г.о. Клин, обладающих активным избирательным правом.

спокойно, без эксцессов. Порядок на
избирательных участках обеспечивали
сотрудники клинской полиции.
При входе на участках проводилось
измерение температуры тела избирателей, каждому выдавалась защитная
маска, перчатки и шариковая ручка.
На всех избирательных участках в
Клину находились наблюдатели от
разных партий и общественных объединений. На всех участках велось видеонаблюдение, в том числе и круглосуточное.
При необходимости жители могли
проголосовать дома.
После закрытия участков и подсчёта голосов бюллетени и протоколы со
всех избирательных участков Клина,
Лотошино и Солнечногорска были доставлены в помещение ТИКа в Клину.
Работа порегистрации, обработке и
проверке документов продолжалась
всю ночь на 20 сентября и всё утро 20
сентября. Уже после полудня члены
избиркома провели два заседания, на
которых окружная и территориальная
избирательные комиссии признали
выборы состоявшимися и утвердили
протоколы об итогах голосования на
парламентских выборах в Госдуму и
Московскую областную думу.
В Московской областной думе ново-

го созыва клинчан будет представлять
Сергей Сретинский. Он победил на
выборах по Клинскому одномандатному округу № 8, набрав в городских
округах Клин, Солнечногорск Лотошино более 40% голосов избирателей.
Вторым по этому округу с результатом менее 23% стал коммунист Александр Романов, а третьим – клинчанин
Михаил Борушков, член ЛДПР. Ему
удалось получить около 10% голосов.
Ещё одинклинчанин, Игорь Мочалов,
баллотирующийся от партии «Яблоко»,
завоевал на выборах в Мособлдуму менее 5% голосов избирателей по Клинскому избирательному округу.
В Госдуму по 120-му Красногорскому
избирательному округу (в состав которого входит г.о. Клин) проходит член
«Единой России» Сергей Колунов. Его
кандидатуру поддержали 40% клинских избирателей. Почти в четыре раза
меньше голосов набрал в Клину его
ближайший соперник на этих выборах
– член «СР» Глеб Пьяных.
Что касается партийных списков,
то большинство клинчан (около 48%)
проголосовало за «Единую России»,
как по региональному, так и по федеральному спискам. Второй стала КПРФ,
заработавшая менее 20% голосов.
Людмила Шахова

ДЕМЬЯНОВСКИЙ рай
Во вторник, 21 сентября в рамках
краеведческого
лектория
«Клин в событиях и лицах» научный сотрудник музея-заповедника
П.И Чайковского Татьяна Юрьевна
Ильина рассказала собравшимся в
Центральной библиотекео Демьянове, о том художнике который
бывал там на протяжении многих лет и у которого в этом году
юбилей – 165 лет со дня рождения.
Тема беседы так и называлась:
«Демьяново. Краски Аполлинария
Васнецова».
Конечно, этот художник не так известен как его брат Виктор с его
«Алёнушкой» и «Богатырями», однако нам, клинчанам, он гораздо ближе
своими демьяновскими пейзажами.
Ведь именно наши клинские места –
усадьба, речка, пруды, парки, леса
– побудили его заняться пейзажной
живописью. Тогда, в начале прошлого века, владелец Демьяново В. И.
Танеев сдавал знакомым москвичам
усадебные дачина летний период.
Здесь собиралось интересное образованное общество: Тимирязевы,
Бугаёвы, Гнесины, Лопатины… Рус-

ская усадьба XIX века – о! это целая
страна. В ней не раз звучала великолепная музыка, ставились театральные постановки, обсуждались книги,
устраивались диспуты.
Аполлинарий же большую часть
своего времени проводил в разных
местахс мольбертом, своим любимым стульчиком и большим зонтом,
чтобы колдовать над своими этюдами. Об этом увлечении он говорил
так: «Я всласть поработал». Любовь
к природе сделала его художникомпейзажистом и любовь эта началась
именно с Демьянова. Он считал, что
если есть на земле рай, то именно
здесь, в нашем клинском местечке.
В музее П.И. Чайковского хранятся фотографии и большого дома, их
рама, и старого парка, и дачных домиков. А фотоснимки с его картин:
«Осенью в парке», «В тени лип»,
«Летний день», «Царский пруд»,
«Аллея в парке» и многих других –
являются частью нашей памяти об
этой усадьбе того времени, о замечательном художнике. Ведь выстрадал этот клинский уголок за ушедшие
годы немало. Но в настоящее время
парк ожил и понемногу приобрета-

ет свой прежний облик: расчищены
аллеи (спилены трухлявые деревья,
высажены новые), оформлены дорожки, очищена от мусора и выровнена площадка перед главным домом.
Воссоздана даже большая клумба по
старым фотографиям. И, наконец,
восстановлен храм, наведён порядок
на территории погоста. По-другому
выглядит и церковный пруд с перекидным мостиком, ажурной часовней. Дело дошло до того, что в Демьянове, как в былые времена, стали
проходить танцевальные балы, игрыв
крокет.
В общем, на сегодня сотрудниками Дома музея П. И. Чайковского и
общиной верующихв этом клинском
местечке сделано много. Но как бы
хотелось воссоздать всю усадьбу в
прежнем виде начала ХХ века. Увы,
слишком много потеряно: и теперь о
восстановлении таинственных гротов, доме Тимирязева приходиться
только мечтать. В убогом состояниии
дача Бугаёвых, флигель и, наконец,
главный дом. Да, немало возможностей по большему восстановлению
упущено. По чьей вине? Увы… История сослагательного наклонения не

имеет. Да, и нет уже тех людей, которые, обладая властью, частенько
с безразличием относились к прошлому, о котором один из клинских
поэтов в конце ушедшего века писал
так: «Но всё же есть искра надежды,
что прошлое войдёт в почёт, отступят
подлость и невежды и вновь усадьба
оживёт».
Что мы и видим сегодня, прогуливаясь по старым аллеям и современным
дорожкам любимой усадьбы, любуясь
её видами и вспоминая трогательные
этюдыи картины замечательного русского художника Аполинария Михайловича Васнецова.
Татьяна Кочеткова

36 (926) 23 сентября 2021г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская Неделя

3

Полиция

Пожарные

ЗАДЕРЖАН
подозреваемый в краже велосипеда
В Дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин поступило заявление от 28летнего местного жителя о краже велосипеда из подъезда одного из домов на
ул. Гагарина. Сумма ущерба составила
9 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками
уголовного розыска установлен и задержан 24-летний местный житель.

По данному факту следователем
Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст.
158 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Наталья Полякова, пресс-служба
ОМВД России по г.о. Клин

ГРАБИТЕЛИ осуждены

ГИБДД

В ПОДМОСКОВЬЕ
проходит Неделя безопасности
Подмосковье, как и вся страна, участвует в неделе безопасности дорожного движения среди школьников. В
течение недели в школах сотрудники
ГИБДД проводят встречи с детьми и их
родителями. На встречах с родителями
инспекторы обращают внимание на необходимости прививать детям навыки
безопасного участия в дорожном движении и на улице; об эффективности

использования соответствующих гаджетов и о правилах перевозки маленьких пассажиров в личном и общественном транспорте.
На встречах с детьми сотрудники дорожной полиции рассказывают детям
о правилах поведения на улице и в
транспорте, разрабатывают ученикам
индивидуальные маршруты от дома до
школы и обратно.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
проверяют автобусы и автомобили
На этой неделе ГИБДД проводит
ещё две акции по предупреждению
травматизма на транспорте. Это ОПМ
«Автобус» и «Нетрезвый водитель».
В ходе первой акции полицейские
проверяют техническое состояние
автобусов, а также оформление и состояние их технической документа-

ции.
В ходе «Нетрезвого водителя» сотрудники ГИБДД проводят массовую
проверку водителей всех транспортных средств, для обнаружения водителей в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Валерьян Молчанов

5 августа 2021 года Клинский городской суд Московской области вынес
обвинительный приговор по уголовному делу в отношении уроженцев города
Клина Ч., 1989 г.р., а также М. 1986 г.р.
Ч. и М. совершили грабёж, то есть
открытое хищение чужого имущества,
совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья,
то есть преступление, предусмотренное
ст. 161 ч.2 п. «а,г» УК РФ.
В ходе судебного следствия установлено, что виновные, находясь в продуктовом магазине, увидели расплачивающегося за покупки гражданина А.,
когда у них возник преступный умысел,
направленный на открытое хищение денежных средств потерпевшего. Вступив
между собой в предварительный преступный сговор, действуя совместно и
согласованно, М. схватил потерпевшего
и повалил на землю, а Ч. стал требовать
у А. отдать деньги и содержимое рюкзака, но получив отказ в передаче имущества, стал умышленно наносить удары
руками и ногами по телу лежавшего на
земле А., причинив повреждения, расценивающейся как не причинившие вреда здоровью. В продолжение преступного умысла, Ч. и М. открыто похитили из
рюкзака потерпевшего денежные средства в размере 2 000 рублей, после чего
с похищенным имуществом скрылись,

распорядившись им по своему усмотрению.
Кроме того, Ч. дважды совершил кражу чужого имущества, а именно тайные
хищения имущества из магазинов «Пятёрочка», а также АО «Дикси Юг», то есть
совершил два преступления, предусмотренных ст. 158 ч.1 УК РФ, а также кражу,
совершённую с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды,
находящейся при потерпевшем, а именно кражу мобильного телефона из внутреннего кармана куртки потерпевшего
М., которым распорядился по своему
усмотрению, причинив потерпевшему
значительный материальный ущерб, то
есть совершил преступление, предусмотренное ст. 158 ч.2 п.п.«в,г».
Судом М. определено наказание в виде
2 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима,
а Ч. с учётом ранее совершенных преступлений окончательное наказание
определено в виде лишения свободы
сроком на 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская прокуратура.
Е.М. Гордо, и.о. заместителя
городского прокурора

КЛИНСКИЙ прокурор осмотрел аварийные дома
ВНИМАНИЕ! ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
Администрация г.о. Клин информирует, что 24 сентября 2021 года, с
13:00 часов и до окончания работ, на бывшей территории ОАО «Клинстройдеталь», по адресу: г. Клин Керамический проезд, д.15, будет производиться демонтаж аварийных зданий, с применением взрывных работ.
Взрывные работы осуществляет специализированная организация ООО
«Взрывстрой», имеющая лицензию на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.
Просьба, не беспокоиться, оставаться на своих местах и продолжать
свою повседневную деятельность в обычном режиме.

Клинским городским прокурором Р.Х.
Саппаровым совместно с представителями ГУ МО «Государственная жилищная
инспекция Московской области», управляющих компаний, осуществлён выезд
для осмотра домов, признанных аварийными.
Кроме того, городской прокурор совместно с представителем застройщика
ООО «Строительные Технологии» посетили строительную площадку, на которой
возводится многоквартирный дом, жи-

лые помещения в котором планируется
предоставить переселяемым гражданам.
Участники встречи обсудили вопросы
завершения строительства и ввода дома
в эксплуатацию.
Расселение аварийных домов, расположенных на поднадзорной территории,
находится на особом контроле в городской прокуратуре.
Е.Е. Никольский,
и.о. заместителя прокурора
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Все работы выставки выполнены в
технике фюмаж. Фюма́ж (фр. Fumage–
копчение, окуривание) – одна из
техник сюрреализма. Её автор австрийский и мексиканский художник
Вольфганг Паален (WolfgangPaalen).
Фюмаж использовал в некоторых своих
картинах Савльвадор Дали. Изображение на бумаге или холсте в этой технике получается при помощи копоти свечи или керосиновой лампы. Картины
можно писать на плотной бумаге, дереве, фанере, пропитанной специальным составом. Фюмаж не терпит ошибок, поэтому нужно приспособиться и
представить, что свеча – это кисть.
Оказывается, пламенем можно добиться разных оттенков. На закопчённом холсте с помощью обычной сухой кисти или пера придаётся форма,
лишнее убирается ножом. Огонь, по
мнению Иулианы Стародуб, даёт насыщенность и контраст картинам. У
художницы было два года экспериментов, чтобы понять на каком материале,
каким грунтом, какими красками работать.

В библиотеке в этот раз состоялась
презентация новой и не совсем «традиционной» книги с названием «Непридуманная фабула», написанной к
190-летию со дня рождения русской
меценатки. Автор её Елена ЕрофееваЛитвинская – писатель, поэт, журналист, а ещё психолог и театровед. Центральная тема книги – эпистолярный
роман Петра Ильича и его друга Надежды Филаретовны. Тема эта сейчас
очень популярна, с большим успехом
идёт на престижных сценах страны под
разными названиями: «Странный роман», «Музыкальная история», «Признание в любви»… и неоднократно
транслировалась по ТВ.
Денис фон Мекк – очень интересный
и обаятельный человек. Общение с ним
доставляет истинное наслаждение. Он
говорит, что сам «открыл в книге много
нового, посмотрел по-другому на отношения своих родственников, увидел тонкие нюансы, о которых ранее
не догадывался». Считает, что книга
будет более интересна женщинам. Что
подтвердила и сотрудник музея Галина
Степановна Сизко, успевшая её про-

Это первая персональная выставка
клинской художницы. Её работы выставлялись на московских выставках и
питерском Фестивале моды и красоты
«SLAVA. MADE inRussia». Хотя Иулиана
пишет акварелью, маслом, пастелью,
но своё развитие видит в огненной живописи.
На выставке представлены четыре
тематические серии картин: «Городская симфония», «Любовь», «Дивный
новый мир», «Семь страстей». В «Городской симфонии» знакомые и любимые каждым клинчанином городские
пейзажи: дом-музей П.И. Чайковского,
церковь Святителя Тихона, Дом под часами. Семь страстей (гнев, чревоугодие, жадность и др.) художница изобразила на примере медведей.
Органично дополнили выставку глиняные изделия Дениса Ипполитова и
интерьерные игрушки Елены Мехряковой.
Иулиана устроила для зрителей огненный перфоманс, наглядно показав, как это, написать картину в такой
необычной технике. В концертной программе открытия выставки приняли
участие солисты музыкальной студии
@eufonia.team.
Приходите посмотреть на уникальные огненные картины талантливой
художницы!
Н.Ф. фон Мекк и П.И. Чайковский
Василий Гладенький

ВЫСТАВКА в честь
90-летия Федоскинской школы
откроется в Подмосковье 24 сентября
лаковой миниатюры и другие экспонаты от истоков зарождения Лукутинской
ученической школы в XIX веке до наших
дней. В дипломных работах выпускников
показано развитие учебного заведения с
момента организации в 1931 году.
В день открытия выставки вход свободный. Выставка будет работать до
В экспозиции представят уникальные 5 декабря.
документы, фотографии, предметы
В Музее народных художественных промыслов в Федоскино 24 сентября откроется выставка «Федоскинская школа. 90 лет творческого
пути», сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

nedelka-klin.ru

«Я ОБЯЗАН Вам всем…»
В центральной библиотеке состоялась очередная встреча с прапраправнуком Надежды Филаретовны фон Мекк Денисом Андреевичем.
Он часто бывает в Клину, в музее
П.И. Чайковского, ну и в библиотеке
тоже.

«Живопись огнём» – выставка под
таким названием открылась 18 сентября в выставочном зале им. Ю.В.
Карапаева. Картины на экспозицию
представлены молодой клинской художницей Иулианой Стародуб.

36 (926) 23 сентября 2021г.

читать, а уж для неё-то музей, Пётр
Ильич, его музыка, биография – это,
без преувеличения, вся её жизнь.
Для тех кто не знает – сын Надежды
Филаретовны Николай женился на племяннице Петра Ильича Анне – это был
счастливый брак. Так что в жилах Дениса течёт кровь и Чайковских и фон
Мекков. Он – основатель благотворительного фонда имени Н. Ф. фон Мекк
и коллекционер. Для заграницы основное направление – это популяризация
Чайковского и поиск потомков редких
эмигрантских ветвей Чайковских – фон
Мекк – Давыдовых.
Мне довелось очень давно прочитать
эту великую переписку, из которой
напросились выводы: женщина любила гения, а гений больше всего любил
музыку. Без нее (Н.Ф.) Чайковский не
был бы тем, кем он является сейчас.
Великолепно написанную книгу «Непридуманная фабула» об отношениях
великого композитора и умнейшей,
незаурядной женщины я буквально
проглотила. Потому рекомендовала бы
эту романтическую историю широкому кругу читателей. О композиторе мы
знаем много, а вот о его «берегине»,
которой он писал: «Я обязан Вам всем:
жизнью, возможностью идти вперёд к
далёкой цели, свободой и такою полнотою счастья, которую прежде считал
невозможной» – почти ничего.
Татьяна Кочеткова

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 30 сентября 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)

Больше
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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КУЛЬТУРА

ЕЩЁ ТРИ модельных
библиотеки появятся в Подмосковье
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АФИША КЛИН

«МИР ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ»
в выставочном зале им. Ю.В. Карапаева
К концу 2022 года в области будет
13 модельных библиотек. В настоящее время шесть уже работают, четыре завершат к концу года, а ещё
три модернизируют в следующем
году. Работы проводят в рамках
нацпроекта «Культура», сообщает
подмосковный минкульт.
По итогам конкурса федеральное
финансирование на проведение модернизации в 2022 году направят
МБУК «Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека» (10 млн
рублей), Детской городской библиотеке МБУК «Ивантеевская ЦБС» в округе
Пушкинский (5 млн рублей) и Шеме-

товской сельской библиотеке МБУК
«Центральная библиотека им. В.В.
Розанова Сергиево-Посадского городского округа» (5 млн рублей).
На эти деньги в библиотеках отремонтируют помещения, закупят новую
мебель, технику и интерактивное оборудование, пополнят фонды, создадут
современные интеллектуальные пространства.
В области уже существуют шесть модельных библиотек в Балашихе, Егорьевске, Клину, Коломне, Королеве и
Сергиево-Посадском округе. К концу
текущего года завершится модернизация четырёх читален в Балашихе, Клину, Химках и Шатуре.

БОЛЕЕ 300 билетов
приобрели жители Подмосковья
по программе «Пушкинская карта»
• подтвердить учётную запись;
• установить мобильное приложение
«Госуслуги.Культура»;
• авторизоваться в приложении «Госуслуги.Культура», запросить оформление карты;
• подтвердить выпуск карты в приложении и сделать селфи;
• зайти на афишу («Культура.рф»,
Получить «Пушкинскую карту» могут «Госуслуги.Культура» или сайт учрежмолодые люди от 14 до 22 лет. Для это- дения) и выбрать мероприятие;
• купить билет на сайте или в кассе;
го нужно:
• прийти на мероприятие с паспор• зарегистрироваться на портале
том.
«Госуслуги»;
По состоянию на 20 сентября по
Всероссийской программе «Пушкинская карта» продано 320 билетов,
сообщает областной минкульт.
«Молодые люди купили 236 билетов
в театр, 67 – в музеи и 17 – на мероприятия в дома культуры», – говорится в сообщении.

Все приусадебные парки Московской области примерно одного возраста – они были развиты в XVIII-XIX
веках. Закладывались они стандартно: от стоящего на возвышении усадебного дома начинается регулярная

Выставка названа так не случайно
у Надежды Сорокиной свой взгляд на
мир – она выбирает яркие, жизнерадостные краски, обращается то к реалистичной, то к импрессионистской

манере письма.
В рамках экспозиции вы увидите
замечательные яркие пейзажи, цветочные букеты, полотна с портретами
исторических личностей (Ефросинья
Московская, А.С. Пушкин).
Художнице очень дороги Тверская и
Московская области, просторы реки
Волги, Неаполитанские виды и улочки вечернего Парижа, поэтому она
запечатлела их на своих картинах.

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО
приглашает провести выходной с детьми
в музее и на «Музыкальную субботу»
К началу нового учебного года сотрудники Детского центра музея подготовили новые и обновили старые,
уже полюбившиеся программы для
детей, которые расскажут о разнообразных увлечениях П.И. Чайковского. Каждую субботу и воскресенье в 14 часов мы ждём на наших
новых детских игровых программах
детей, их родителей, а также целые
школьные классы.
Предварительная запись по телефону +7 (903) 715-92-23
25, 26 сентября –
«Жители высокой травы».
***

На выставке «Рассказы Чайковского. Насекомые» мы расскажем о
большом интересе П.И. Чайковского
к живой природе, в частности, к насекомым. Композитор с таким увлечением читал книгу «Муравьи, пчёлы
и осы» Леббока из своей библиотеки, что однажды даже написал «Хор
цветов и насекомых». Коллекция насекомых, предоставленная музеемчасть с цветниками, аллеями и клум- заповедником А.С. Пушкина поможет
бами, которая плавно переходит в гостям ответить на самые сложные
естественный ландшафт. Непремен- вопросы викторины.
ные атрибуты русского усадебного
***
искусства – каскад прудов, обильные
Музей-заповедник П.И. Чайковплодовые сады и стилизованные под
ского открывает новый пятый сестарину хозяйственные постройки.
Самыми популярными в Подмоско- зон музыкальных субботних встреч
вье стали усадьбы Абрамцево, Архан- 2021- 2022 гг. Музыкальные суббогельское, Горки Ленинские, Кривяки- ты – совместный проект музея и Академического музыкального училища
но, Марфино.

ОПРЕДЕЛЕНЫ самые популярные
у туристов приусадебные парки
Комитет по туризму Московской
области определил пять самых
любимых приусадебных парков у
туристов, сообщает пресс-служба
ведомства.

С 22 сентября в Выставочном
зале им. Ю.В. Карапаева на ул. Литейной, 23 А начала свою работу
выставка масляной живописи Надежды Ивановны Сорокиной «Мир
глазами женщины».

при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского, знаменитой «Мерзляковки»
– так неофициально и с любовью называют училище.
Автор цикла музыкальных программ
– замечательный педагог, заслуженный учитель России Ольга Ивановна
Аверьянова, которая начинала эти
встречи по субботам в 70-е – 80-е
годы прошлого столетия и возродила
их много лет спустя, в 2016 году.
Каждая такая музыкальная программа, созданная при участии преподавателей и студентов училища,
это не просто концерт, это лирическое повествование, посвященное
известным музыкантам или значимым
музыкальным событиям.
Первая встреча сезона 2021-2022
гг. посвящена творчеству Д.Д. Шостаковича– избранным страницам
фортепианной, камерной и вокальной музыки.

Больше новостей читайте
на нашем сайте:

NEDELKAKLIN.RU
Подборку подготовил Виктор Мусин

Так же Вы можете разместить свою рекламу у нас в социальных сетях:

 vk.com/nedelka_klin

Клинские новости

ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ 
безвредная вонь или ядовитое вещество?
В прошедшие выходные клинчане вновь жаловались на нестерпимый запах, идущий с Алексинского карьера. В течение 18 и 19 сентября жители жаловались на сильный неприятный запах, тошноту, кашель, резь в глазах. Жалобы поступали от жителей Третьего
и Пятого микрорайонов, Десятого посёлка, Талиц, Акуловской слободы, Нового Клина, деревень Белавино, Борозда, Ямуга.
В связи с этим вновь встал вопрос о том, насколько опасен для здоровья людей свалочный газ? Чтобы выяснить это, «Клинская Неделя» обратилась к независимым экспертам.
В этом материале Ольга Шевелёва – кандидат географических наук, координатор экспертного сообщества «Российское экологическое сообщество», научный редактор журнала «Справочник эколога», Софья Климова – руководитель экологического движения «РазДельный сбор»
и Александр Долгушин – ведущий эксперт партии «Зелёная Альтернатива», магистр экологии и природопользования, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики устойчивого развития Московского университета им. Витте расскажут, что такое свалочный газ,
насколько он вреден для человека, как избежать его выделения и что делать, если проблема свалочного газа преследует жителей?

Что такое свалочный газ
и почему он образуется?
Эксперты-экологи рассказали, что свалочный газ состоит в основном из метана,
который непригоден для дыхания, и углекислого газа. Оба вещества малотоксичны,
но обладают сильным парниковым эффектом. Население же страдает не столько от
них, сколько от токсичных «добавок», которые присутствуют в составе свалочного
газа. К ним относятся сероводород, аммиак и меркаптаны – высокотоксичные газы
с неприятным запахом, которые образуются в результате разложения органических
фракций отходов.
Свалочный газ образуется во время процесса гниения без доступа кислорода.
Когда в природе органические вещества в небольших количествах лежат на поверхности земли и имеют доступ к кислороду, они превращаются в полезные вещества:
перегной, почву, и природный цикл замыкается. На свалке же в глубинах плотно
спрессованной массы отходов происходит анаэробное (без доступа кислорода)
брожение. Выделяющийся газ находит выход на поверхность не сразу: он сочится и
сочится из неплотностей, в большом количестве оставаясь в теле полигона.

Вреден ли свалочный газ?
Ольга Шевелёва: Опасность вещества напрямую зависит от
его концентрации в определённом месте. Даже самый токсичный
газ не приносит вреда, если его концентрация в воздухе соответствует предельно допустимой. В то же время и малотоксичный газ
может стать вредным, если его содержание в воздухе в 10 или 100
раз превышает норму. Чтобы определить концентрацию вещества, необходимо провести замеры при помощи аккредитованных лабораторий. Однако если запах едкий и доставляет людям дискомфорт, то очевидно,
что на полигоне присутствуют нарушения. А, как известно, за каждым нарушением правил следует опасность.
За свою жизнь я могу вспомнить только два случая, когда концентрация поступающих в атмосферу техногенных газов вызвала отравление и госпитализацию жителей. Первый произошёл около 20 лет назад в Павловском Посаде, когда небольшое
предприятие решило сжечь вместо солярки высокосернистую нефть. Во втором
случае произошло отравление школьников после мощного выброса свалочного
газа на мусорном полигоне Ядрово вблизи Волоколамска. Однако в большинстве
ситуаций свалочный газ становится причиной дискомфорта жителей не вследствие
серьёзных проблем со здоровьем, а из-за неприятной вони, периодически спадающей и усиливающейся.

Как свалочный газ
влияет на здоровье людей?
Александр Долгушин: Свалочный газ представляет угрозу
и для здоровья человека. Он вызывает кашель, головную боль,
тошноту и рвоту, кожные покраснения. Не имеющий ни цвета,
ни запаха и входящий в его состав метан при высокой концентрации обладает слабым наркотическим эффектом, а также
влияет на центральную нервную систему.
Люди, живущие вблизи свалок, чаще страдают от рака,
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также различных видов аллергии. В случае респираторных недугов повышенная заболеваемость наблюдается на расстоянии до 5 км от полигона. С точки зрения обеспечения экологической
безопасности, я не рекомендую жить в радиусе 3 км от любого полигона. Даже если
человек не чувствует воздействие свалочного газа на своё здоровье, то пусть не
удивляется, почему его дети имеют с детства хронические или онкологические за-

болевания.
Ещё страшнее то, что после своего
образования свалочный газ вступает в
реакцию с различными видами отходов,
которые захораниваются на полигонах.
В результате этого образуются сложные
молекулы токсичных и канцерогенных
соединений. В России на полигоны завозятся не только твёрдые коммунальные отходы, а всё подряд. Поэтому на
том же Алексинском карьере сегодня
можно собрать всю таблицу Менделеева. Никто с точностью не знает, какие
токсичные комбинации образуются по
мере сбраживания отходов в теле полигона и как потом они влияют на здоровье
человека.

Как избежать
образования свалочного газа?
Софья Климова: Ключ к спасению – сортировка мусора. Нельзя,
чтобы на свалки попадали отходы
органического
происхождения.
Мы смешиваем пищевые отходы с
бутылками, банками, картонками и прочим, поэтому получается масса, которая
гниёт и выделяет свалочный газ. В странах, где развит раздельный сбор мусора,
на полигон поступают только те отходы,
которые в данный момент не поддаются
переработке и при этом не гниют. Это могут быть остатки строительных отходов,
обрезки пластика, неперерабатываемая
упаковка. Масса прессуется и складывается на полигоне. При этом свалочный
газ не образуется, потому что на свалке
находятся в основном сухие отходы, которые могут долгое время лежать в складированном виде и не оказывать влияния
на окружающую среду. Кроме пищевых
отходов со свалок необходимо убрать
макулатуру и разного рода порубочные
остатки деревьев, травы. Эти материалы
должны превращаться в компост, а не
служить источником свалочного газа.

Если ситуация
запущена и свалочного
газа много, поможет ли
дегазация и рекультивация?
Ольга Шевелёва: Рекультивация нужна, чтобы быть уверенным, что полигон закрыт и мусор

36 (926) 23 сентября 2021г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

туда больше не завозят, а также, чтобы
дать территории шанс на вторую жизнь.
В Подмосковье используется в основном
рекреационный способ рекультивации.
Он подразумевает создание лесопарковых насаждений, парков, спортивных
площадок и других зон для отдыха на
месте бывшего полигона. Рекреационная рекультивация не требует нанесения мощного плодородного слоя почвы
и выравнивания склонов поверхности. В
нашей равнинной местности гора – это
плюс, однако её нужно правильно сделать.
Рекультивация делится на этапы: прекращение ввоза отходов, уплотнение
тела полигона и придание ему правильной формы во избежание просадок и
оползней, создание подпорных стенок.
Проблема в том, что внутри старого полигона масса пустот, наполненных свалочным газом, и чтобы его оттуда убрать
и сжечь на факельной установке, нужно
сначала проложить трубы, по которым
он будет выводиться. Однако как только
газонаполненные пустоты получают выход в атмосферу, свалочный газ уже не
сочится, а вырывается под давлением,
из-за чего жители близлежащих поселений начинают задыхаться. Этап монтажа
системы и сбора биогаза – самый проблемный для населения.
На самом деле, дегазация – процесс
сомнительный, и, на мой взгляд, его
спокойно можно избежать. Одно дело,
когда система отвода биогаза цивилизованно создается вместе с полигоном, растёт вместе с ним и отводит газ на сжигание по мере образования. Совсем другое
дело, когда вскрывают зловонный нарыв, который копился десятилетиями.
Я живу в шести километрах от полигона Тимохово, но при этом до нас никогда
не доходил запах свалочного газа. Страдали в основном те, кто жил в радиусе
двух километров. Однако когда начались
работы по проведению дегазации, вонь,
судя по реакции жителей, распространилась на 18-20 километров. Если бы
полигонам давали 20-30 лет, чтобы изжить себя, то жители не чувствовали бы
того дискомфорта, который преследует
их в период дегазации. Естественные
процессы не дают превышения допустимой концентрации веществ, которое
возникает при искусственном извлечении газов. Я в своё время неоднократно
делала документацию для полигонов.
Из них, конечно же, сочился в атмосферу свалочный газ, но происходило это
равномерно, потихоньку. Могу с уверенностью сказать, что мы ни разу не заметили превышений на границе санитарнозащитной зоны.
Единственное утешение, что дегазация – процесс не вечный и не столь длительный: газ частично стравят, частично
заведут на факел для сжигания. После
этого резкие наплывы вони в большей
степени прекращаются. В любом случае, не стоит паниковать и продавать за
бесценок свое жилье: полигон рекультивируют, пройдет время, и ваши дети
из окна будут видеть не горы мусора, а
классную лыжную горку.
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Илл. Сергей Чадаев

Свалочный газ – самая страшная
опасность, исходящая от свалок?
Софья Климова: Не только свалочный газ, но и свалки в це-



В РОССИИ БОЛЬ
ШИНСТВО СВАЛОК
НЕ ИМЕЕТ ХОРОШЕЙ
ИЗОЛЯЦИИ ВНИЗУ
ТЕЛА ПОЛИГОНА

лом представляют из себя опасный объект. Они постоянно горят,
выделяют вредные вещества. В их число входит и свалочный газ,
который опасен для здоровья и составляет практически половину парникового эффекта. Кроме того, свалочный газ – взрывоопасный источник возгораний. Когда на полигон попадает стекло,
которое срабатывает как линза на солнце, выделяется метан и происходит возгорание свалки. Потушить его практически невозможно. Горящие полигоны заливают
на какое-то время, чтобы устранить открытый огонь, однако отходы всё равно продолжают тлеть.
Также свалки образуют фильтрат – воду, которая проходит сквозь толщу накопленных отходов и вбирает в себя опасные вещества, среди которых тяжёлые
металлы. К сожалению, в России большинство свалок не имеет хорошей изоляции
внизу тела полигона, поэтому фильтрат попадает в грунтовые воды и сливается в
реки и подземные воды.
Поэтому проблему свалочного газа стоит рассматривать не только для того, чтобы
избавиться от неприятного запаха. Задача более широкая и основательная: как сделать так, чтобы разные виды отходов не смешивались, а собирались отдельно для
извлечения пользы? Как сделать свалки безопасными и в максимальной степени
ликвидировать их вредоносность для населения и окружающей среды?

Какие пути самые оптимальные
для устранения проблемы свалочного газа?
Александр Долгушин: Для предотвращения воздействия
свалочного газа необходимо при проектировании полигонов
предусматривать газоотводы с последующим сжиганием. В
России такие полигоны начали строить недавно, в течение последних четырёх лет.
Другим важным решением является сортировка пищевых и
органических отходов, а также отходов бумаги и картона. Они
не должны попадать на свалки! Также в санитарных нормах должно быть прописано, что санитарно-защитная зона вокруг объекта должна быть пропорциональна
размеру полигона. Сейчас же для всех полигонов санитарно-защитная зона установлена в размере 500 метров. (Напомним, что Алексинский карьер расположен в
400 метрах от жилых домов).
Алексинский карьер – это полигон, где превышена ежегодная мощность. В результате этого жители чувствуют «перебор» отходов на свалке, потому что процессы
разложения превышают норму и количество образующегося свалочного газа в несколько раз.
Беседовала Стефания Даниелян
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TELEGRAMЧАТ
«Клин.Здоровье» поможет решить проблемы
В мессенджере Telegram действует чат «Клин.Здоровье», созданный по инициативе Общественной
палаты Московской области. Задача канала: помощь в коммуникации жителей с представителями
медучреждений при возникновении
проблем в получении государственной медпомощи.

В КЛИНУ завершился ремонт
стационара психиатрической больницы №13
коммуникации, окна, дверей, ремонт
фасада, входной группы. При этом
сама больница на время ремонта не закрывалась: пациентов просто перевели
в другие корпуса. В результате работы
врачам и пациентам созданы комфортПроведены внутренние отделочные ные условия. Стационар приступил к
работы, заменены полы, инженерные работе в прежнем режиме.
В г.о. Клин завершился ремонт
двухэтажного здания стационара
психиатрической больницы №13,
находящейся в Майданово, сообщает областной минздрав.

На чат подписаны все главные врачи поликлиник и медучреждений г.о.
Клин, а также главврач Клинской городской больницы Ольга Павловна
Стебловская. Исключение составляет
служба Скорой помощи, по этим вопросам нужно звонить по телефону
112.
Чат работает по принципу «вопросответ» (на обращения участников в
ленте чата отвечают представители
медучреждения с указанием ФИО и
должности). Все уточнения по исходному обращению обратившийся пишет уже в личном сообщении представителю медучреждения, ответившему

в ленте чата. Как показывает практика, вопросы решаются оперативно, по
существу.
В чате не допускается размещение
информации, относящейся к сведениям о состоянии здоровья, включая
диагноз, результаты анализов, медобследования, наличие заболевания, о виде медвмешательства, его
последствиях, результатах оказания
медпомощи. Указанная информация
предоставляется участником чата
представителю медучреждения только в личных сообщениях.
Все обращения в ленту чата представители медучреждений рассматривают в соответствии с терпрограммой
ОМС Московской области, стандартами лечения, клиническими рекомендациями, а так же действующим законодательством РФ.
Стать участником чата «Клин.Здоровье» можно по ссылке: https://t.me/
joinchat/NsieRUkyYofqteegm40v0g
Чат работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Всемирная неделя ответственного потребления

В МОСКОВСКОЙ области стартовала социальная акция ABInBev Efes
– Понимая, что никакие призывы
к ответственному потреблению не
способны заменить конкретных измеримых действий, мы движемся сразу в
нескольких направлениях: активно
взаимодействуем с ритейлом и потребителями, сотрудничаем с экспертами в области здравоохранения,
с государством, правоохранительными органами и партнерами, готовыми
решать проблему злоупотребления
алкоголем общими силами. Дополнительно, в этом году на билбордах
вдоль оживлённых дорог в Клину мы
разместим креативную социальную
рекламу, подчеркивающую, как важно ответственно потреблять алкоголь, – отметил Станислав Чулков,
исполнительный директор Клинского производственного комплекса ABInBevEfes.

AB InBev Efes, одна из крупнейших
пивоваренных компаний, совместно
с торговой сетью «Перекрёсток»
и сервисом городской мобильности
«Ситимобил» запустили всероссийскую акцию в рамках Всемирной недели ответственного потребления
пива. Эта акция – часть социальной
кампании AB InBev Efes «0%, потому
что я так хочу», которая направлена на продвижение идеи ответственного потребления алкоголя.
Акция проходит с 17 сентября по
10 октября и включает широкую информационную кампанию, различные
активации и розыгрыши. Так, при покупке безалкогольного пива в сети
магазинов «Перекрёсток» участники
могут получить скидку на продукт и
промокод на поездку через сервис
«Ситимобил», возможность выиграть гольного пива в глобальном портфеле
главный приз –электросамокат.
компании до 20% к 2025 году. И мы уже
– Как крупнейшая пивоваренная ком- видим, как наши усилия приводят к попания, мы осознаем свою важную роль зитивным изменениям сложившихся
в формировании культуры ответ- норм и привычек потребителей. Безственного потребления. Эта работа алкогольное пиво теперь воспринимаявляется одним из ключевых направ- ется ими как самостоятельная кателений нашей корпоративной социаль- гория, и они всё чаще делают выбор в
ной ответственности. Поэтому мы его пользу, – подчеркнул Ораз Дурдыпоставили перед собой амбициозные ев, директор по правовым вопросам
цели, одна из которых – довести долю и корпоративным отношениям AB
продаж безалкогольного и слабоалко- InBev Efes.

Важной частью кампании стал запуск
информационной онлайн-платформы
от AB InBev Efes, на которойразмещены полезная информация о влиянии
алкоголя на организм и принципах ответственного потребления, познавательные материалы об истории возникновения и технологиях приготовления
безалкогольного пива. За прохождение
тестов и конкурсов пользователям начисляются баллы, которые они смогут
обменять на поощрительные призы.

Всемирная неделя ответственного потребления (ранее – Всемирный
день ответственного потребления
пива) ежегодно проводится в середине сентября и охватывает почти 70
стран, в том числе и Россию. Кампания затрагивает 20 регионов России.
Участники смогут получить скидку
10% на поездку с Ситимобил, а также
возможность принять участие в эксклюзивном розыгрыше призов.
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ПОЧТИ 20 000 жителей
Подмосковья прошли углубленную
диспансеризацию после Covid-19
Возможностью пройти углублённую диспансеризацию после перенесённого COVId-19 воспользовались
почти 20000 жителей Подмосковья,
сообщило региональное министерство здравоохранения. При этом
более 1400 человек были взяты на
диспансерное наблюдение врачамиспециалистами.
Напоминаем, что углублённая диспансеризация проводится в два этапа.
На первом этапе проводятся общий и
биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом,

рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. По медицинским показаниям пациента направят на
второй этап углубленной диспансеризации – компьютерную томографию
легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Пройти углубленную диспансеризацию могут люди старше 18 лет, переболевшие COVID-19, не ранее чем через два месяца после выздоровления.
Для этого необходимо записаться на
портале Госуслуг или обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.

КАКИМИ продуктами
не стоит увлекаться после 50 лет
мическим индексом, к которым относятся йогурты, хлеб, газировка, творожки.
Кроме этого, Гинзбург рекомендует
воздержаться от употребления изделий
из просеянной муки, картофеля и продуктов, приготовленным на его основе. По словам диетолога, необходимо
уменьшить количество потребления
круглого риса. У перечисленных продуктов высокий гликемический индекс,
По мнению диетолога, людям в воз- их усваивание происходит быстрыми
расте не стоит употреблять продукты с темпами и может вызвать нарушение
добавлением сахара и высоким глике- обмена веществ.
Диетолог, доктор медицинских
наук Михаил Гинзбург назвал продукты, злоупотребление которыми после 50 лет увеличивает риск
развития сахарного диабета, рака,
подагры, сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал «Звезда».

КОЖУ нужно беречь
Доктор медицинских наук профессор Лариса Круглова призвала
россиян не быть параноиками и не
злоупотреблять обработкой рук
антисептическими средствами. Это
может стать причиной экземы или
разного рода дерматитов, – пишут
«Невские новости light».
Кожа – самый большой орган человека, поэтому кожные болезни очень
распространены. Они тесно связаны с
иммунитетом, однако большинство из
них все же приобретённые. Например,
дети, возвращаясь из лагерей, походов
или пансионатов, могут привезти домой какую-нибудь кожную болезнь и
заразить ей всех домочадцев. Поэтому
нужно помнить, что кожные болезни
– удел не только асоциальных элементов, ими может заразиться каждый.
– Для профилактики необходимо

соблюдать личную гигиену, не носить
и не мерить чужую одежду и обувь
(для примерки обуви в магазинах использовать носки или подследники), в
бане и бассейне использовать резиновые сланцы, а после посещения общественных мест мыть руки, – предостерегла профессор.
Здоровая кожа обладает защитными
функциями, поэтому риск заразиться
невысок. Если на руках нет порезов и
ран, то можно спокойно держаться за
поручни или пожимать руки незнакомцам. Главное не трогать после этого
лицо. А вот избыточная гигиена может
спровоцировать кожные болезни. Это
доказала первая волна коронавируса, когда люди массово стали пользоваться антисептиками. В результате
слишком тщательной обработки кожи
у многих стали появляться экземы и
дерматиты.

КАК восстановить
кожу после COVID-19
Восстановление кожи после перенесённого COVID-19 нужно начинать
с нейтральной косметики без агрессивных омолаживающих компонентов и желательно с описанием «дерматологически протестировано»,
сообщила РИАМО врач-косметолог,
врач-дерматолог,
заместитель
главного врача в клинике «СМКосметология» Ольга Андриянова.
Например, алоэ вера или азулен, прекрасно успокоят и восстановят гиперреактивную кожу.
– COVID-19 влияет на работу сосудов
и лимфатической системы, поэтому
пациенты нередко жалуются на повышенную сухость кожи, тусклый серый
цвет лица. Снижение уровня витамина
D3 и ферритина влечет за собой склонность к выпадению волос и обострению
кожных заболеваний, таких как: акне,
псориаз, экзема. Кроме того, многие
люди сталкиваются с аллергическими

реакциями и высыпаниями вследствие
приема антибиотиков и противовирусных препаратов, – сказала врач.
Специалист посоветовала не торопиться с процедурами после выздоровления, отложить их на два-три
месяца. Это позволит избежать аллергических реакций или осложнений.
После COVID-19 рекомендуются процедуры, направленные на детоксикацию и очищение: фотодинамическая
терапия повышает естественный иммунитет кожи и стимулирует к делению
здоровые клетки. Также рекомендуются вакуумныйгидропилинг, микротоковаятерапия и LPG-массаж лица. В
более поздние сроки можно провести
процедуры легких пилингов с эффектом биоревитализации или процедуры
мезотерапии с пептидными компонентами.
Но, прежде чем записываться на эти
процедуры, необходимо всё-таки проконсультироваться у специалиста.

В ПОДМОСКОВЬЕ заработала
интерактивная карта с мобильными
пунктами вакцинации от гриппа
Минздрав Московской области запустил сайт по вакцинации населения
от гриппа https://privivka.mz.mosreg.
ru/ с ответами на популярные вопросы.
– В этом году в Московской области
планируется привить от гриппа более 4,5
млн человек. Для удобства жителей мы
запустили сайт по вакцинации от гриппа, разработали интерактивную карту с
графиком работы и адресами мобильных
пунктов вакцинации. Также на информационной странице можно получить все
необходимые сведения о профилактике
гриппа и ОРВИ, как правильно подгото-

виться к вакцинации. Интервал между
вакцинациями от COVID-19 и против
гриппа должен составлять один месяц,
– сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Для того, чтобы пройти вакцинацию
против гриппа, необходимо обратиться
в поликлинику по месту прикрепления.
Терапевт или педиатр проведет осмотр
на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. Записаться
на приём к врачу можно через портал
Госуслуг Московской области или по
телефону 122. В мобильном комплексе
вакцинация проводится без предварительной записи.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ТУРИЗМ/СВАДЬБА

ТУРИЗМ

В ГОСТИ к хоббитам
Клинские любители творчества Толкиена к придумали свою легенду. По задумке, в семи доосени 2022 года получат подарок – деревню хоб- миках «Хоббитленда» якобы живут маленькие человечки, каждый из них обставляет жилище по своему
битов, сообщает портал «Отдых в России».
вкусу и занимается своим ремеслом на благо всей
Хоббичью деревню построят на месте закрытого деревни.
Самыми необычными являются дом кузнеца Тома
лагеря «Юность». Состоять она будет из более чем
двадцати двухместных домиков. Строительство нач- Громадины, украшенный кованными изделиями,
нётся уже в будущем году и должно закончиться ле- нора ведуньи КасииТравникс, увешанная пучками
целебных пряностей, и дом плотника Боба Веткинса
том 2022 года.
Это уже вторая такая деревня в Московской обла- с резными поделками из дерева – самый популярный
сти. Первая была построена в 2018 году под Можай- у гостей. Почти все детали интерьера в номерах сдеском. Идея открыть в Подмосковье эко-отель для по- ланы вручную.
Домики в «Хоббитленде» имеют полуподземный
клонников «Властелина колец» возникла несколько
лет назад. Это первый подобный эко-отель. По край- вход, круглые окна и двери, внутреннюю деревянную отделку. Они рассчитаны на двух – четырех поней мере, в Московском регионе – уж точно.
Организаторы досконально изучили культовый сетителей.
Сутки проживания здесь обойдутся от 3000 до
фэнтези-роман, но не стали полностью копировать
названия и имена персонажей из книги. Зато они 5000 рублей за домик.

СВАДЬБА
СВАДЬБА онлайн

Новое время требует новых форматов. В последние два года в России появился такой необычный
вид бизнеса как организация свадьбы онлайн.
Вы правильно поняли: это такая свадба, на которые
гости не приезжают, они подключаются через интернет
к заранее созданному событию на одной из платформ
для проведения видеоконференций. Разумеется, соответствующим образом нарядившись.
Тамада ведёт мероприятие из дома или офиса, заодно
выполняя и функцию модератора события: следит, чтобы никто не пропадал из эфира, чтобы гости включали

микрофоны, когда хотят что-то сказать, и т.д.
Доставка еды на такую свадьбу производится из хорошего кафе или ресторана их города. Если все живут
в одном городе, то имеет смысл подать заявку на доставку заранее. И обговорить не только день, но и час
доставки. Еду лучше всего доставлять такую, которую
или не надо разогревать, или которая не испортится
после разогревания. Вместо одного большого свадебного торта можно заказать определённое количество
маленьких свадебных тортиков. Так их будет легче приготовить и доставить.
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГАЗЕЛЬ грузчик
деш 89629890378

НЕДВИЖИМОСТЬ
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
• КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот.
плитки 89154409797
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ тротуар.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

плитка 8903-501-5959
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демонтаж. 968-595-7676
МЕТ.ЛИСТ плоский
1.4х0.75м 0.5мм 40листов; Сетка свар.
оцинк. В=1.5м. Дл.=15м
- 3 рулона; Секции забора
2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. все
новое. 89161604241
• ОТМОСТКА реставр.
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий,
т, 8-903-297-70-81
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
- погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
СТР. ВАГОН-БЫТОВКА
на п/ходу, б/у, ц.25т.р.
8-916-160-42-41
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг
заезды 8-968-949-05-55
• СТРОИТЕЛЬСТВО под
ключ, граждане РФ, т.
8-962-989-03-78
• ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ.
Александр, т, 8-905-576-85-85
• ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
ФАНЕРА ламин. Финская
2.4х1.2м 10мм - 7листов;
1.5х1.5м 10мм - 6листов
новая. 89161604241
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство
домов 8-903-501-59-59

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В БАССЕЙН г. Высоковска
уборщицы и дворник, т.
8(968)015-93-61, 9-77-20
В ГОСТИНИЦУ КАЮТКОМПАНИЯ администратор
и кассир- официант без
возрастных ограничений. т. 8-903-523-86-16

• В ОХРАННУЮ организацию требуются охранники
(4-6 разряд). Трудоустройство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-41-32;
+7(965)134-51-63;
+7(49624)9-05-94
звонить с 9:00 до 15:00
• В ПЕКАРНЮ пекарь.
Сменный график работы,
достойная з/п, тел:
8(903)216-52-10

• ТРЕБУЕТСЯ охранник.
Платим вовремя, т.
8-910-001-69-39

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" требуется: водитель
автомобиля. Опыт работы
от 3 лет, Водительские
права - категории В, полная
занятость от 40 000 руб./
месяц. Контакты: 8-916904-56-03 Клименков
Дмитрий Николаевич

• УСТАНОВЩИКИ металлических дверей.
т. 8-963-647-34-34
• УСТАНОВЩИКИ на
металлические двери
т. 8-906-776-99-99
• УСТАНОВЩИКИ на
металлические двери
т. 8-926-327-22-27

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" срочно требуются на
работу (мужчины) разнорабочий, грузчик. Заработная плата 40 000 - 50 000
рублей. Телефон: 8-916904-56-03 Клименков
Дмитрий Николаевич
• НА ПРОИЗВОДСТВО пластиковых изделий оператор
экструдера, з/п высокая
т. 8-963-770-72-70
• НА ПРОИЗВОДСТВО
пластиковых изделий
рабочие (упаковщик,
упаковщицы), обучение
т. 8-963-770-72-70
• ОХРАННИКИ сут/
вахта89260237049
• ПРИГЛАШАЕМ на работу
в химчистку "Диана"
водителя-приемщика, т.
89030114767, 849624-21579
ПРОДАВЕЦ в отдел
кожгалантереи, т.
8(917)529-64-48
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
грузчик, работа с комбикормами, з/п 40т.р.
т. 8-903-740-23-53
• РАЗНОРАБОЧИЕ 25тр
прессовщики 30тр водитель
к.В, 89641666758
• РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
печатной продукции в
районы Майданово, Х
поселок, ул. Самодеятельная, т. 2-70-15
• СВАРЩИКИ на металлические двери,
т. 8916-132-43-02
• СОТРУДНИК для сборки
мебели. Работа, подработка. Оплата сдельная
8-999-910-36-26
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сингализация,
видеонаблюдение). З/п
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32
ТРЕБУЕТСЯ помощник
повара, можно без
опыта работы. Тел
8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07

УБОРЩИК(ЦА) и дворник.
Уборка на территории
Рекитт Бенкизер. График
2/2, 5/2, 89683396451

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
• КУПЛЮ старые, новые
книги. Оценю библиотеку, т. 89167820696

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63
в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

ООО «ЖЭУ УКС-4»

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
ДВОРНИК
УБОРЩИЦА

8(965)368-36-29
открыта вакансия 8(917)504-07-48
МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
В МЕДПУНКТ
Резюме
job@doctor-klin.ru

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

8(967)287-80-88 открыта вакансия
ОФИЦИАНТ
(БАРМЕН)
Резюме
job@doctor-klin.ru

8(985)080-81-47
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
на пункт приёма металлолома

з/п 40 000 руб.

Иногородним предоставляется жильё.

8(920)170-88-95

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка,
т. 8963-770-24-44
• КЛИНСКИЙ ОВО филиал
ФСКУ УВО ВНСРоссии по М.О.
осуществляет пультовую
охрану квартир, домов,
объектов, находящихся на
территории Клинского р-на.
Стоимость охраны квартиры
237 р.25 к. в месяц, объекта
от 4000 р./м. 8-49624-2-57-60
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни,
т. 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
р-ну, т. 8906-550-0612
• РЕМОНТ холодильников, морозильных
камер, витринных ларей
т. 8-977-513-11-40
• РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11кл. подг. к
экзамену 89265959298
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575

УТЕРЯН

• Утерян студенческий
билет на имя Приходько
Кирилл. В связи с утерей
считать недействительным.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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КОГДА отдыхать будем?
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило производственный календарь на
2022 год. Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся
на субботу и воскресенье, да еще совпадают с нерабочими
праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, в мае у граждан будет два четырехдневных отдыха - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также
трехдневные выходные будут по случаю 8 Марта. Но перед
этим предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.
Инфографика: Антон Переплётчиков,
Елена Березина, РГ

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 30 сентября 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 1-к.кв. Клин, ул. Красная, д. 10. 5/5 кирп. 32/18/6 кв.м, окна пластик, балкон. Меняем на 2х или 3х-комнатную в центральной части
города. Цена продажи 2 900 000. Торг. 8-916-086-53-77.
• 1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 2 150 000. 8-916-086-53-77.
• 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю.
Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
• 3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 60. Изолированная 62/46/6,5 кв.м. 3/9 пан. Балкон и лоджия. Свободная продажа. 4 850 000. Торг.
8-916-086-53-77.
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон.
Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 900 000.
8-917-502-37-38
• Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51.
• Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 550 000. 8-926-227-66-10
• Дача. Покровка.СНТ Дзержинец. 10 соток, брус+каркас 2 эт. 117 кв.м, 8 комнат. Хозблок, летний водопровод. ГАЗ по гр. участка. Не подходит под ипотеку. 1 990 000. 8-915-470-04-56.
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000.
8-916-086-53-77.
• Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6 соток с
лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 650 000. 8-916-086-53-77.
• Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 900 000. 8-917-502-37-38
• Дом Масюгино.СНТБобры. 50 кв.м. на участке 12 сот. 2 этажа, каркас, печь, эл-во солн. батареи, бытовка - летний домик, туалет, душ,
беседка, дача в лесу, природа. 900 000. 8-915-470-0456
• Дом Стрелково, СНТАллея Перова. 160 кв.м. бревно-брус, 2 этажа на участке 8 сот., печь, камин, эл-во, водоснабжение, горячая вода,
гараж, склад, котельная, баня., рядом река Катыш, природа. 3 800 000. 8-915-470-04-56.
• Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь.
Рядом колонка центрального водопровода. Участок 8 соток. 3 300 000. 8-926-838-2051.
• Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет,
вода, септик, печь. Участок 7 соток. 5 300 000. 8-915-470-04-56.
• Дача, Полуханово, Дружба СНТ. Дом 40 кв.м, 2х этажный кирпичный, эл-во, на участке парник, хозяйственная постройка, колодец.1 320
000 8-917-502-37-38
Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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КУРСЫ для самозанятых

В ЧЕХОВЕ запустят сыроварню,
построенную на грант
областного правительства

В этот понедельник в Подмосковье стартовал новый обучающий
спецкурс для самозанятых «Бьюти Индустрия». Проект проходит
в рамках цикла курсов из шести
программ и реализуется Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и
АНО «Агентство инвестиционного
развития».
Цель проекта – повысить привлекательность статуса самозанятых и помочь им стать успешными бизнесменами, заявила министр инвестиций,
промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева. Для достижения этой цели министерство и
проводит серию бесплатных обучающих курсов.
Спецкурс «Бьюти Индустрия» проводится совместно с Международной
Академией парикмахерского искусства SACO в России – всемирно известной Британской школой парикмахерского искусства, созданной в
2005 году, и являющейся глобальным
лидером в обучении стилистов. Спецкурс «Бьюти Индустрия», который
продлится до 29 сентября, включает
серию лекций и семинаров, посвящённых секретам индустрии красоты,
эффективным рекламным кампаниям
и финансовой грамотности.
Ещё один проект по обучению самозанятых заканчивается в четверг, 23
сентября. Он проводится минивестом
совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития». Это цикл обучающих спецкурсов по наиболее популярным направлениям деятельности.
С 15 до 23 сентября прошел спецкурс
«Обучу онлайн».
Курс подошёл для тех, кто уже является экспертом и обучает онлайн, а
также для тех, кто только планирует
открыть свою онлайн-школу. В рамках
спецкурса обсуждались вопросы:
Кто такие самозанятые. Преимущества и подводные камни;
Как составить структуру программы;
Как интегрировать проект с другими
сервисами;
Как взаимодействовать с клиентом;
Как запустить и масштабирование
проекта;
Техники роста продаж;
Сервисы для создания и продаж
онлайн-курсов.
Также для участников пройдут уроки предпринимательской деятельности и финансовой грамотности.

Запуск состоится в пятницу
24 сентября, произведёт его министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Сергей Воскресенский.
Грант в 35 млн рублей был выделен
областным правительством в 2019 г.
в рамках поддержки производства
сыра. Деньги были направлены на
возведение сыроварни и приобретение оборудования для производства
и хранения сыра. Сейчас завершены
работы по возведению и отделке
сыроварни, производится установка оборудования для поддержания
климата, монтаж системы вентиляции, устанавливается специальная
техника для сыроварения.
В пятницу, 24 сентября, состоится
запуск оборудования, будет произведена первая варка. В ноябре состоится запуск и второй очереди.
Общий объём инвестиций составит
100 млн рублей. Мощность сыроварни после запуска второй очереди
составит восемь тонн сыра в сутки.

В ПОДОЛЬСКЕ построят
кролиководческий комплекс
ВЯЧЕСЛАВ ДУХИН
проведёт встречу с бизнесом
Подмосковья 29 сентября
29
сентября в 11:00 заместитель председателя правительства Московской области
Вячеслав Духин совместно с заместителем прокурора Подмосковья Александром Благородовым и
министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой
проведет встречу с представителями бизнеса.
Мероприятие пройдет в формате
онлайн с использованием информационной системы TrueConf. Тема для
обсуждения: Применение на практике норм Федерального закона №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Соглашение о строительстве
заключили правительство Московской области и ООО «СистемаСтрой», сообщает министерство
сельского хозяйства и продовольствия. Площадь комплекса составит 23 000 м2.
Проект предполагает строительство в городском округе Подольск
крупнейшего комплекса по выращиванию кроликов площадью производственной мощностью более 160
000 штук живых кролей. Ежегодный
выход мяса составит 256 тонн в год.
Помимо основного здания фермы
в состав комплекса также будут входить загоны, шеды, клетки, отапливаемые и утеплённые помещения
для содержания кроликов, кормоцех и ветеринарные помещения.
Общий объём инвестиций в создание кролиководческого комплекса
составит 60 млн рублей. Активная
стадия строительства объекта запланирована на 2022 год. Полноценный запуск комплекса планируется к 2025 году.

ПОДМОСКОВЬЕ
стало лидером в России
по экспорту безалкогольных напитков
Московская область по результатам семи месяцев текущего
года занимает первое место в
России и Центральном федеральном округе по экспорту безалкогольных напитков.
Экспорт этой продукции возрос на
53,9 % (до $70,9). За аналогичный
период прошлого года Подмосковье экспортировало напитковна $46
млн. На втором месте расположилась Москва ($27,71 млн), на третьей
позиции – Липецкая область ($14,78
млн), на четвёртом месте – Нижегородская область ($13,36 млн).
В натуральном выражении экспорт
безалкогольных напитков также увеличился и составил 109,9 тыс. тонн,
что на 36,9% больше к аналогичному
периоду прошлого года (80,34 тыс.
тонн). Наибольшей популярностью
подмосковные безалкогольные напитки пользуются в Казахстане, Беларуси, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, США, Германии и
Китае.
Доля экспорта безалкогольных
напитков Московской области от
общероссийского экспорта ($209,30
млн) составила 33,9%. Основные
экспортёры данной продукции –
ООО «Мегапак» и ООО «МНК» Черноголовка.
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НОВОСТИ
СУБСИДИИ,
ГРАНТЫ, ИНВЕСТИЦИИ

СУБСИДИИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
Министерство инвестиций начало приём заявок на субсидии,
предназначенные для инвестиционных проектов гостиничных
комплексов.

ШЕСТЬ компаний
официально стали резидентами ОЭЗ в Подмосковье
Шесть компаний официально
стали резидентами особых экономических зон Московской области, свидетельства о статусе
резидентов получили пять компаний, привлечённых в ОЭЗ «Дубна», еще одна компания стала
первым резидентом ОЭЗ «Максимиха», сообщает пресс-служба
мининвеста.
Всего с начала года на площадки особых экономических зон Московской области было привлечено
14 новых резидентов. Суммарный
объем планируемых инвестиций по
этим проектам оценивается в 15,4
млрд рублей. В планах новых резидентов создать около 1000 новых
рабочих мест. Новые резиденты
ОЭЗ «Дубна» планируют реализовать проекты в области фармацевтики, производства медоборудования и медтехники, производства
электрооборудования, в сфере
IT-технологий. Резидент ОЭЗ «Максимиха» реализует проект мультимодального центра, который будет
оказывать услуги по логистике.
За первые шесть месяцев 2021
года резиденты ОЭЗ инвестировали
свыше 9 млрд рублей. В результате
на территориях ОЭЗ Подмосковья за
этот период было создано 445 рабочих мест.

Причём проводится сразу два
комплекса: получение субсидий на
уплату процентов по кредитам, полученным на строительство или реконструкцию гостиничных комплексов на территории Подмосковья и на
субсидирование затрат, понесённых
при строительстве объектов инженерной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов.
Получить субсидии можно на возмещение затрат на уплату процентов
до миллиарда рублей, при этом данные затраты не должны превышать
15% общего объёма инвестиций в
проект гостиничного комплекса.
Минимальный общий объём инвестиций – не менее 500 млн рублей,
минимальная планируемая величина номерного фонда – 50 номеров.
Максимальный объём субсидирования затрат на инженерную инфраструктуру – 100 миллионов рублей,
но не более 20% от общего объёма
инвестиций в проект гостиничного комплекса. Минимальный объём
инвестиций в проект для участия в
конкурсе – 50 миллионов рублей.
Приём заявок продлится до 15
октября. Подробную информацию о конкурсах и условиях участия можно узнать по телефону:
8(498)602-06-04 (доб. 54247).

ГРАНТЫ АГРАРИЯМ
По итогам конкурса на получение
гранта «Агростартап» победителями стали 13 заявителей, сообщает пресс-служба областного
минсельхоза. Всего была подана 61
заявка, из них к проекту допущены
34.
Максимальный размер грантов «Агростартап» составляет 6 млн рублей.
Гранты будут выданы на реализацию
проектов по разведению молочного
крупного рогатого скота, производству сырого молока, выращиванию
плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчёл и производству мёда, а также по разведение
мелкого рогатого скота – овец, коз, и
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ПРОИЗВОДСТВО
экологически безопасных
красок расширяется
в Егорьевске

выращиванию аквакультуры. Общая
сумма грантов составила 41,5 млн рублей.
Средства гранта предоставляются
на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, разработку проектной
документации, строительство или
ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции, также на приобретение
оборудования для производственных
объектов и сельскохозяйственных
животных, птицы, рыбопосадочного
материала. Деньги выделяются и на
приобретение
сельскохозяйственной техники и специализированного
транспорта, посадочного материала
для закладки многолетних насаждений и другое

БОЛЕЕ 600 МЛН РУБЛЕЙ
инвестиций получит Подмосковье от АО «Трмотекс»
АО «Научно-производственное
предприятие «Термотекс», выпускающее арамидные нити, вложит
средства в развитие действующего предприятия, расположенного
в Сергиево-Посадском городском
округе.
В 2021 году министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области включило АО «НПП
«Термотекс» в реестр региональных
инвестиционных проектов в целях
получения компанией льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество
организации до 2029 года. Это повысит эффективность инвестпроекта
компании. Регион, в свою очередь,
привлечет более 600 млн рублей инвестиций, а также получит порядка
100 рабочих, мест, которые будут
созданы в рамках реализации этого
инвестпроекта.
В его рамках компания планирует
наращивать производство высокопрочных термостойких арамидных
нитей, необходимое для развития
оборонно-промышленного комплекса. Производимые материалы являются составляющей частью средств
баллистической защиты (бронежилеты, бронешлемы, легкая композитная
броня для колесной и авиационной
техники), органокомпозитов (ракетная техника, авиация, морские суда,
композитные емкости), нетканых термостойких материалов для термоизоляции и фильтрации горячих газов
и других материалов с повышенной
прочностью.

Предприятие «Роял Групп», занятое в сфере разработки и выпуска
порошковых красок, расширит своё
производство в г.о. Егорьевск: компания приступила к строительству нового производственного
здания.
Объём инвестиций в новый проект
составит 120 млн рублей. На предприятии, которое работает в Подмосковье
с 2010 года, уже трудятся 114 человек,
расширение производства позволит
создать еще 50 рабочих мест.
С 2011 года на базе собственной
лаборатории «Роял Групп» занимается уникальными разработками чтобы
улучшить качество краски, расширить
её цветовую гамму, получить новые
окрашивающие материалы. Завод
оснащён современным оборудованием и линиями контроля качества.

В ПОДМОСКОВЬЕ
появится новое производство, образовательный
и медицинский центр
Персональные менеджеры помогают предпринимателям в создании
новых зданий в буквальном смысле
«от и до», рассказывает портал
«Подмосковье сегодня». Значительно ускорить все процессы позволяет
то, что в Центре содействия строительству (ЦСС) собраны представители более 20 региональных
министерств и ведомств, поэтому
решить большинство вопросов можно на месте. Среди новых проектов
на этой неделе – производственные
здания, медицинский центр и объект придорожного сервиса.
На минувшей неделе в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступило
20 новых проектов. Шесть из них –
объекты крупного бизнеса, например,
производственные здания в Рузском и
Раменском г.о., а также объект сельского хозяйства в Щёлкове.
В сфере малого бизнеса работы начались сразу по 14 объектам. При поддержке менеджеров в Коломне появится новое производство, в Клину
– медицинский центр, объект дорожного сервиса – в Раменском городском
округе и административное здание – в
Балашихе. Кроме того, в ЦСС будут сопровождать процесс реконструкции
здания бытового обслуживания в Богородском городском округе.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ПЯТЬ ТИПОВ
токсичных клиентов
В какой-то момент у каждого встречается проблемный клиент: требовательный,
злой, эгоцентрический, капризный. В таких
ситуациях и сотрудник, и владелец бизнеса
чувствуют себя беспомощными и понимают,
что их используют. Общение, и тем более сотрудничество, с такими клиентами может
привести к состоянию эмоционального истощения и, в конечном итоге, к снижению тонуса, ухудшению самочувствия и мотивации,
надолго выбьет из колеи. А это уже может
негативно повлиять на дальнейшую работу
сотрудника или всей компании.
Чтобы ничего этого не случилось, нужно
уметь
распознавать
токсичного
клиента,знать типичные формы поведения
таких людей, и тем самым предотвращать
далекоидущий затяжной кризис.
Даже с проблемным клиентом изначально сотрудничество может обещать
быть очень хорошим. Очень часто негативные черты характера и негативный
способ сотрудничества проявляются
уже в разгар работы, когда клиент, например, начинает делиться своим интересным видением проекта, или излучать
энтузиазм. Ниже приведены несколько
распространенных типов клиентов и
описание их характерного поведения.
1. КЛИЕНТ«Я ВСЕГДА ПРАВ»
Клиент, который хочет сотрудничать с
человеком как со специалистом, но в то
же время игнорирует мнение этого специалиста относительно специализации.
Это тип клиента, который проектирует
лучше, чем архитектор, лечит лучше,
чем врач, судит лучше, чем судья. Такие часто встречаются во всех секторах
малого и среднего бизнеса.
Типичное поведение. Такой клиент в
какой-то момент пытается навязать вам
свою реализацию проекта. Клиент не
знает, что способ работы основан на
конкретном опыте и направлен на достижение наилучших результатов. Он
удивлён, почему после изменения способа работы на тот, который он предложил, результат не становится лучше,
а зачастую ситуация даже ухудшается.
При этом он всегда прав и во всём обвиняет именно ваших сотрудников.
Как предотвратить кризис. В этом
случае лучше предупредить клиента,
что если сделать так, как он настаивает,
то невозможно гарантировать хорошие
результаты проекта. Тем самым вы застрахуетесь от любых будущих претензий.

что вы и ваши сотрудники понимаете, что именно он хочет получить. А
после выполнения задания вдруг выясняется, что всё сделано не так, что
он вообще-то имел ввиду совершенно
иное, поэтому он требует, чтоб вы всё
переделали. Разумеется, бесплатно,
ведь это ваша ошибка.
Типичное поведение. Это очень занятой человек, у которого много
мыслей, идей и задумок. Часто он не
предоставляет вам все материалы,
необходимые для правильной реализации и оценки, или делает это с
большим опозданием, затягивая выполнение работы.
Как предотвратить кризис. Чтобы
застраховать себя, надо убедиться,
что все важные вопросы, скрупулёзно зафиксированы в договоре. После
этого все работы проводятся в соответствии с договором, подписанным
всеми заинтересованными лицами.

Фото из открытого источника



ДАЖЕ С ПРОБЛЕМНЫМ
КЛИЕНТОМ ИЗНАЧАЛЬ
НО СОТРУДНИЧЕСТВО
МОЖЕТ ОБЕЩАТЬ БЫТЬ
ОЧЕНЬ ХОРОШИМ

3. КЛИЕНТ
«Я СЕЙЧАС ВЕРНУСЬ»

Клиент, который не может принимать решения самостоятельно или
очень нерешительный клиент. В результате решения часто принимаются
несколькими людьми или в течение
очень длительного периода времени, чтосильно затягивает реализацию
проекта. В результате на него может
уйти на несколько недель больше, чем
вы рассчитывали.
Типичное поведение. Представители
этого типа ведут себя несогласованным образом, и часто требуется много времени, прежде чем они примут
конкретное предложение. Именно эти
люди в разгар работы могут сказать,
что им что-то не нравится, но при этом
2. КЛИЕНТ
«ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО Я ИМЕЮ В ВИДУ» не в состоянии определить, что именно.
Клиент, который не рассказывает о
Как предотвратить кризис. Он посвоих ожиданиях, потому что у него стоянно требует что-то исправить или
нет времени. При этом он уверен,

стоит. Он хотел бы купить Porsche, но
по цене небольшого Fiat. Однако, если
он заплатит за маленький Fiat, он будет
снова и снова сравнивать его с Porsche
и ожидать от маленькой машинки резвости, мощи и вместительности большой.
Типичное поведение. Как только речь
заходит о цене, такой клиент сообщает
о многих исправлениях и часто сравнивает проект с другими проектами с
гораздо большим бюджетом на реализацию. В результате он требует, чтобы за озвученную цену вы выполнили
именно тот самый больший объём. Он
также является клиентом, который не
уважает рабочее время исполнителя
и постоянно просит сделать что-то новое.
Как предотвратить кризис. Для такого клиента необходимо точно определить и прописать в договоре объём
работ, предусмотренных за ту сумму,
которую он собирается заплатить. Ему
также необходимо объяснить, каких
конкретно результатов стоит ожидать в
пределах данной суммы, и представить
ему несколько предложений с разными
бюджетами.
5. ЧЕЛОВЕК
С БОЛЬШИМИ ПЛАНАМИ

дополнить, поэтому в договоре стоит
указать максимальное количество исправлений, условия и способ отчетности, а также адрес электронной почты
одного человека, ответственного за
работу с таким клиентом.
4. КЛИЕНТ
«ДА, НО СЛИШКОМ ДОРОГО»
Это клиент, который не понимает,
почему что-то стоит столько, сколько

У него большие планы, но нет бюджета. Он открывает компанию, запускает
новый сервис. Бывает, что его проект
проваливается, поэтому нужно подходить к этому предложению осознанно.
Типичное поведение. Часто идеалистически описывает видение проекта.
Он обычно отправляет длинные электронные письма, в которых иллюстрирует проект.
Как предотвратить кризис. Оценить, является ли его видение настолько ценным и важным, чтобы им заниматься.
Виктор Мусин
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Экономика России переходит на
новый виток развития – от индустриальной экономики к цифровой.
Не зря у нас существует министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций (или просто – Минцифры). На предприятиях
во всю используются информационные технологии, всевозможные технические новинки. Это необходимо
для ускорения операций, повышения
производительности и эффективности производства и обслуживания,
снижения вероятности возможных
ошибок. Так как никакая экономика не может существовать без документов, то и документооборот
стремительно становится цифровым. Не обошли эти изменения и бухгалтерскую сферу.
В России не так давно появилась
нормативно-правовая база, регулирующая оборот электронных документов. Компьютеры и иные электронные
носители для хранения информации
и документов используют давно, но
больше в качестве держателей резервной копии, для того, чтобы в любой
момент можно было восстановить оригинал, находящийся в хранилище на
бумаге. У организаций были и до сих
пор есть опасения в том, что электронные данные могут быть повреждены,
удалены, «съедены» вирусом и т.д. Но
сейчас эти проблемы можно предотвратить, поскольку есть возможность
хранения информации в интернете, на
виртуальных дисках или в облачных
хранилищах.
Система электронной документации
может свободно взаимодействовать с
другими информационными системами
организации, объединяя их. Открытый
доступ к информации позволяет оперативно работать с ней удалённо, то
есть в любое время и из любой точки
мира. Документы в электронном виде
гораздо проще организовывать, редактировать и находить (в отличие от
бумажной документации, сложенной в
огромные папки, и хранящейся в специально выделенных помещениях не
менее пяти лет).
Интернет позволяет предприятиям
обмениваться документами за пару
секунд. Это значительно упрощает заключение сделок и договоров с поставщиками и партнерами, покупателями
и заказчиками. Но в таких ситуациях,
может потребоваться электронная
подпись.
В соответствие со ст. 2 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» от 06.04.2011: электронная
подпись – информация в электронной форме, которая используется для
определения лица, подписывающего
документ. Подпись имеет несколько
видов:
1. Простая подпись. Не придаёт подписанному документу юридической
значимости.
2. Усиленная электронная подпись:
1) Неквалифицированная – обеспечивает юридический вес документа,
но только после заключения дополнительных договоров, позволяет офици-
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ально закрепить авторство документа
и проконтролировать его неизменность
после подписания.
2) Квалифицированная электронная
подпись – аналог подписи на бумаге,
обладающий полной юридической силой.
Для юридических лиц цифровая подпись – это возможность участвовать в
электронных торгах, сдавать электронную отчётность в контролирующие
органы власти (в налоговую службу,
Фонд социального страхования, Пенсионный фонд РФ, Росстат и т.д.).
Таким образом, электронная подпись – это набор криптографических
алгоритмов, создающихся в специальной программе и не имеющих ничего
общего с обыкновенной подписью «от
руки».
Система электронного документооборота позволяет персоналу эффективнее работать с потоками информации, повышать производительность за
счёт сокращения времени, затрачиваемого на одну операцию. Облачные технологии способствуют качественному
и грамотному ведению бухгалтерского
учёта, помогают составлять финансовую отчетность, дают возможность
применять программных роботов и искусственный интеллект для автоматизации бизнес-процессов.
С экономической точки зрения отказ от бумажного документооборота
(частично или полностью) – это один
из вариантов сокращения расходной
статьи бюджета организации: на бумаге, порошке для принтера, электроэнергии, затрачиваемой на печать, и
на самих принтерах (поскольку можно будет уменьшить их количество в
офисах). С уменьшением значимости
бумаги станут ненужными и специальные архивные помещения, поэтому их можно будет использовать для
других целей.

Электронный
документооборот – это совокупность автоматизированных операций по созданию,
приему, обработке и передаче
документов, осуществляемых в
электронном виде с использованием электронной цифровой
подписи.

При переходе на систему электронного документооборота может возникнуть
сопротивление со стороны персонала. Сотрудники могут решить, что впоследствии предприятие уже не будет
нуждаться в их услугах, и они потеряют
работу. На самом деле это не так. Даже
при всей автоматизации системы она не
заменит человека, наоборот – обязанности только будут расти. Поэтому во
избежание сопротивления и саботажа
для работников нужно проводить лекции, вебинары, курсы повышения квалификации.
Распространённой ошибкой при переходе на электронный документооборот
является ведение двойного документооборота (и электронного и бумажного).
Это, несомненно, необходимо в первое
время, когда новая система только испытывается. А как только процесс отладится, люди освоят технологии, двойной документооборот станет лишним.
В России постепенно сокращается
значение распечатываемых на бумаге документов. И хотя сейчас число
электронных документов не на много
превышают количество бумажных в будущем ситуация будет улучшаться. Ведь
если электронный документооборот с
самого начала внедряется с учетом интересов бизнеса, то он должен сделать
многие процедуры легче, а организацию бизнес-процессов – оперативнее.
Виктор Мусин
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ПАМЯТНЫЕ книжки
(Окончание. Начало читайте в «Клинской Неделе» №34 и в №35.)

УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ
В «Книжках» вы найдёте все учебные,
лечебные и благотворительные заведения по всему уезду. И даже узнаете какие предметы изучались в училищах и
кто их преподавал.
Вот, к примеру, недавно краеведы из
библиотеки №2: Лазарева Е. Б. и Лисицина Л. В. нашли документ об аренде
частным ремесленным училищем помещений в доме по ул. Ленина, дом 16/4,
там ещё есть памятная доска, упоминающая 1913 г. и Марка Прудкина, который
там учился и начал свою театральную
деятельность. И в своей книге «Клин и
клинчане» И.М. Папулова пишет о том,
что город в 1913 г. выкупил частное помещение под реальное училище. Правда,
никаких ссылок на какой-либо документ
нет. Пишут также, что училище было открыто к 300-летию Романовых. Однако
вот в этом найденном краеведами документе, дата аренды не 1913, а 1911 год.
Речь идёт о втором этаже и части первого. Но вот Памятная книжка 1912 г. разрешила наши сомнения. В 1911 г. училище там указано, указаны даже педагоги.
И в Государственном архиве Москвы (а
именно там хранятся все документы до
1918 года), история училища начинается
тоже с 1911 г. То, что написано с большой
буквы пусть вас не смущает – так записано в документе, это не я придумала.
Вероятно из величайшего уважения к Варвара Алексеевна Морозова (1848 – 1917)
изучаемым предметам.
рожное училище, Городская церковно- койно, мы от Москвы далеко. Ещё есть
«Директор – Коллежский Советник приходская школа. Ещё два двуклассных запрет на ношение холодного оружия
училища Министерства Народного Про- – штраф 500 рублей или арест до 3 меБорис Александрович Кишкин
Законоучитель Священник Сергей Ми- свещения Петровское и Некрасинское. сяцев. Есть Воспрещение о «…всяких
На самом деле учились в них пять лет. сходбищах и собраниях народа для сохайлович Фаворский
Их попечители: почётный гражданин Ка- вещаний или действий противных общеПреподаватели:
шаев Иван Никитич и великобританская ственной тишине и спокойствию, а равно
По Русскому языку Директор
По Арифметике Владимир Александро- подданная Евгения Ивановна Мак-Гиль и скопления при этом любопытствующей
соответственно. До сих пор идут споры публики…» Но и это распространялось
вич Егоров
По Истории Директор и Евгений Васи- – в каком из двух училищ воспитывал- только на Москву и пригороды.
ся наш министр Зверев. Ещё начальных
льевич Желтухин
РАЗНОЕ
По Географии и Природоведению Ми- училищ и школ разных ведомств – 98
(включая территории позже отделивЕсть информация об открытии в Клину
трофан Степанович Боднарский
шиеся
к
Тверской
области,
Волоколамчайной.
Так город заботился о народной
По Новым языкам Марк Константиноскому и Солнечногорскому районам), трезвости. Создан Филармонический
вич Горнет (или Гернет)
По Рисованию и Чистописанию Васи- церковно-приходские школы – 25, част- кружок памяти П.И. Чайковского со своные 8, даже школы рукоделия. Указаны им Уставом, а также Кружок любителей
лий Максимович Лисицын
Помощник Классного Наставника Ни- школы Варвары Морозовой в Майдано- спорта.
ве, Спас-Нудоли и Кузнечково. Там же
Очень интересными показались мне
колай Александрович Богородицкий».
были и школы рукоделия, что очевидно Постановления. Это те же самые треСомнений нет: училище работало с тоже является заслугой меценатки.
бования, что и сейчас: по организации
1911 г. Смотрю Памятную книжку на 1914
БЕЗОПАСНОСТЬ рынков и базаров, содержание свалок
г. Ведь оно уже вроде не частное, город
и отходов, страхование скота, посадки
его выкупил. Проверим… Нет, ничего
Ещё вот – в дачных местах близ Москвы на расстоянии не более шести аршин
подобного, оно остаётся частным. Мно- (конкретно указанные пункты) специ- от дороги, пожарная безопасность и
гие учителя, правда, сменились. И ещё альным указом назначались дежурства: пр. Содержание рабочих на кирпичных
добавили две дисциплины – Гимнастику «со времени переезда жителей на дачу производствах, которых нельзя селить
и Пение.
до 10 августа устанавливаются с 11 вече- в землянки и на чердаках. Содержание
Помимо женской прогимназии и ре- ра до 5 утра, а с 10 августа до выезда по- кабаков, чайных. Производство просто
ального училища, в городе ещё работают следних дачников с 8 вечера до 6 утра». так не откроешь – сначала заяви об этом
Мужское городское училище, Женское Неисполнение требований штраф – 100 со всем раскладом в местные органы, и
городское училище, Мужское город- рублей. Слава Богу, Клинский уезд, в получи разрешение.
ское приходское училище, Железнодо- списки вроде не попал, у нас было споЕсть Обязательное постановление о

порядке производства легкового извозного промысла в Клину. На видном месте экипажа должен быть специальный
значок, он разрешает заниматься промыслом лицам, достигшим 16 летнего
возраста. Нарушил правила три раза: напился, нагрубил – лишают значка на год.
Живи как хочешь.
Есть Постановление для Рузы (1901г)
– нельзя пасти лошадей в черте города,
одних без сопровождения отпускать на
водопой.
Есть сведения об умерших, их возрасте
и причинах смерти, в том числе перечислены заболевания. Очень удивило, что
оказывается самая высокая смертность в
1902 приходилась на возраст 20-30 лет.
Правда это данные по Москве, но очевидно, что эти сведения распространяли
на район – и сейчас делается также.
Интересны результаты метеорологических наблюдений за год. Тоже по Москве. Температура, влажность, осадки,
направление ветра. Сразу вспомнила,
как в школе мы заполняли «Дневник наблюдения за погодой». Не всегда успевали или ленились, а потом брали сведения из прогнозов газет. Ну а здесь всё
точно – показания приборов.
В книге за 1904 год есть данные о
переписи населения 1902 г. В Клину
2002 мужчины и 1739 женщин, в уезде
(включая отошедшие позже территории) мужчин – 64797, женщин – 68085.
Среди них раскольников: мужчин 1234,
женщин – 1567. Представителей римскокатолической церкви – 43 чел, протестантов – 65, евреев – 37, магометан –
39.
Церквей каменных в городе – 7, в уезде – 66, ещё 12 деревянных и одна – неправославная. Жилых домов каменных в
городе 98, в уезде – 106; деревянных в
городе – 359, в уезде – 24224.
Вот ещё о пожарах в нашем уезде. Данные по 1902 году. В Клинском районе 75
пожаров в результате которых сгорел
– 121 дом. Убытки составили 39567 рублей. Указаны причины: 2 – от молнии,
7 – от неисправности печных труб, 30 –
по неосторожности, 5 – поджоги и 31 –
другие причины.
Информации много. Кого-то интересуют почётные граждане и статские советники, кого-то система образования,
кого-то купцы и их богатство. Но «Памятных книжек» для этого недостаточно. Зато документы есть в Центральном
архиве Москвы. Найти можно всё, только
вот быстро не получится. Одно дело найти конкретный документ на разрешение
строительства фабрики купцам Кашаеву
и Васильеву в деревне Шипулино (она и
есть Высоковская мануфактура) в 1876
году, другое написать её историю. Это
годы работы.
Татьяна Кочеткова
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СПОРТ

ФУТБОЛ

Клинская Неделя

Очередной тур чемпионата Московской области обещал клинским командам легкую прогулку. Ведь в соперниках у них были явные аутсайдеры. И
если «СШ Клин», пусть и не без приключений задачу решил, то «Химик
Юниор» неприятно удивил своих болельщиков.
18 сентября. «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) – «Химик
Юниор» 3:0 (1:0)
1:0 – Тоистов (36, автогол), 2:0 –
(59), 3:0 – (85)
По свидетельству очевидцев клинская команда весь матч владела ощутимым игровым преимуществом. Однако,
изрядное везение и отличная реализация моментов у хозяев поля привели сенсационному результату. «Химик
Юниор» изрядно усложнил себе борьбу за самые высокие места. Поправить
дела можно будет только победой в
следующем туре.
18 сентября. «СШ Клин» – ФК
«Лобня» 5:3 (4:0)
1:0 – Вербицкий (1), 2:0 – Иванов
(14), 3:0 – Иванов (26, с пенальти), 4:0
– Зуйков (31), 5:0 – (51, автогол), 5:1 –
(54), 5:2 – (63), 5:3 – (76)

СТАРТОВАЛ сезон
в российском шорт-треке
Вадим Шаталин,
главный тренер «СШ Клин»:
– Первый тайм мы провели так, как
задумывали. Показали настрой, желание, движение, высокий прессинг.
Заставляли ошибаться соперника. Забили хорошие мячи. Те, кто вышли на
замену во втором тайме, сыграли не
столь удачно. Но это был такой матч,
в котором мы обязаны были проверить резерв. Впереди важная встреча
с «Можайском». Хотелось бы реваншироваться за поражение в первом круге
– 1:3.
– Если бы команда играла так с
начала чемпионата, то была в лидерах?
– В лидерах, думаю, нет. Но были бы
повыше. После первого круга мы сделали выводы. Учли все ошибки и постарались их исправить. Команда приобретает необходимый опыт. Сегодня
средний возраст игроков был лет 18 с
половиной. Эти ребята будут расти. И
по нашим планам к 2023 году выйдут
на свой максимум.

Лига «Б-2»
«СШ Дубна»
ФК «Истра»
«Физтех» (Долгопрудный)
«СШ Одинцово»
«Химик Юниор» (Клин)
«Можайск»
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«СШОР Метеор» (Балашиха)
«СШ Клин»
ФК «Щелково»
ФК «Лобня»
«Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово)
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Анонс. 25 сентября. «Химик Юниор» – ФК «Истра».
Стадион «Химик». Начало в 15:00.

Дарья Краснокутская на Кубке СКР (№107) /фото kolomna-speed-skating.com

С 16 по 21 сентября в Коломне проходил Кубок Союза конькобежцев России. На этом соревновании осуществляется отбор в сборную страны для
участия в Кубках мира.
Схема соревнований была такой:
спортсмены состязались на трёх традиционных дистанциях: 500, 1000 и 1500
метров. При этом на каждой дистанции
было по два старта. Таким образом, на
протяжении шести дней каждый шорттрекист принимал участие в шести
мини-турнирах. В соответствии с занятым местом начислялись очки: за 1-е
– 1000, за 2-е – 800, за 3-е – 640, за
4-е – 512 и далее по убыванию. Зачёт
идёт по сумме двух лучших результатов
на дистанциях.
Наше внимание было приковано к
выступлению члена юниорской сборной России клинчанки Дарьи Краснокутской. Она стартовала хорошо. В
первый день соревнований пробилась
в финал на дистанции 1500 метров и
заняла там 4-е место. Во второй день
дела сложились менее удачно. На дис-

танции 500 метров клинчанка осталась
за чертой финалистов и заняла 6-е
место. В последующие дни Краснокутская стала прибавлять в результатах:
1000 метров – 4-е место, 1500 метров
– 4-е место, 500 метров – 3-е место,
1000 метров – 3-е место. В самом последнем забеге Дарья могла даже
рассчитывать на большее. Она долгое
время лидировала. Но за два круга до
финиша её обогнала титулованная Софья Просвирнова,а буквально на последних метрах на второе место проскользнула Анна Вострикова.
Итоговый протокол соревнований
среди женщин выглядит так:
1. Софья Просвирнова (СанктПетербург) – 4000 очков
2. Анна Вострикова (Свердловская
область) – 2880 очков
3. Екатерина Ефременкова (Челябинская область) – 2810 очков
4. Дарья Краснокутская (Московскоя
область, Клин) – 2176 очков
Всего в Кубке соревновались 23
шорт-трекистки.

АКТУАЛЬНО

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

НАС ЖДЕТ «золотой матч»!

СУСЛОВ открывает счёт голам

В первенстве Клина прошло два матча: «Алфёрово» – «Шевляково» 2:2,
СШ-2004 – «Зубовские Акулы» 0:2. Таким образом, футболистов «Сокола»
можно поздравить с третьим призовым
местом.
Но главный вопрос остается открытым. Волею календаря в заключитель-

Высоковчанин Кирилл Суслов –
единственный футболист, родившийся
в Клинском районе, который выступает в первой Футбольной национальной
лиге. Предыдущие два с половиной
года он отыграл в СКА (Хабаровск), где
даже был капитаном.
Этим летом 29-летний центральный
защитник перешел в «Факел» (Воронеж). 15 сентября в своем восьмом
матче за воронежцев, Кирилл Суслов
открыл счет собственным голам. На
37-й минуте игры с «Енисеем» (Красноярск) наш земляк пришел в штрафную соперника на розыгрыш углового.
Кирилл удачно выбрал позицию и неотразимо пробил головой в ближний
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ШОРТТРЕК

ОХ, УЖ эти аутсайдеры!
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СШ
«Зубовские Акулы»
«Сокол»
«Алфёрово»
«Шевляково»
СШ-2004

ном матче встретятся СШ и «Зубовские
Акулы». И именно эти две команды
претендуют на чемпионское звание.
В первом круге СШ обыграла своего
главного соперника – 3:0. В ответной
игре «Акул» устроит победа с любым
счетом. СШ для завоевания титула будет достаточно ничьей.
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угол. «Факел» победил 3:1. После 12го тура воронежцы взлетели на третье
место после «Торпедо» и «Оренбурга».
Напомним, что попадание в четвёрку
по итогам сезона даёт право играть в
стыковых матчах за переход в премьерлигу.

Кирилл Суслов (№15) /фото fakelfc.ru
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Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
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