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СЛОВО в картине
НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

Пассажиры в возрасте 60+ могут купить билеты по сниженной цене в честь
Международного дня пожилых людей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Акция проводится в преддверии Международного дня пожилых людей и действует до 12 октября. «Билеты по сниженным ценам можно приобрести на поезда
отправлением с 11 октября по 23 декабря
2021 года», – сообщает пресс-служба.
Отмечается, что билеты со скидкой уже
можно оформить в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД»
и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Пассажиры подмосковных автобусов, имеющие право на льготный проезд, смогут пользоваться им на всех
маршрутах. Об этом сообщил губернатор
Московской области Андрей Воробьёв на
первом заседании Мособлдумы VII созыва.
Сейчас, напомним, часть автобусных
маршрутов в регионе работают без предоставления льгот по социальным картам и
картам учащихся.
В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожнотранспортных происшествий с участием детей-пассажиров 01, 08, 15, 22 и 29
октября 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Клин пройдет профилактическое мероприятие «Детское кресло».
02, 09, 16, 23 и 30 октября 2021 года будет
организовано проведение оперативнопрофилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Работа по данным направлениям будет осуществляться группами
нарядами методом тотальной проверки.
Почти в два раза выросло число пассажиров на коммерческих маршрутах
после введения льготного проезда. Так,
льготная категория граждан совершила
более 2 млн поездок, скидка получена на
1,8 млн поездок и 300 тыс. поездок совершенно школьниками, сообщила первый заместитель министра транспорта и
дорожной инфраструктуры региона Анна
Кротова.
С 1 августа в Подмосковье заработал
пилотный проект льготных перевозок пассажиров в 5 городских округах. До этого льготники не могли реализовать свое
право при проезде на 747 коммерческих
маршрутах области.
В городском округе Солнечногорск
начал свою работу мобильный офис
«Мособлгаза». Первым пунктом стала деревня Лыткино. Местные жители
смогли задать вопросы, получить консультацию профильных специалистов,
а также оформить комплексный договор на подключение по президентской
программе «Социальная газификация».
В течение 11 дней мобильный офис будет перемещаться из одного населенного пункта в другой. Он будет дежурить в
тех населенных пунктах, где заключение
комплексных договоров наиболее востребовано. Время работы офиса – с 10.00 до
15.00.

Портрет Достоевского / И. Глазунов

В понедельник 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения
Фёдора Михайловича Достоевского – одного из самых цитируемых и
переводимых русских писателей.
В читальном зале Центральной библиотеки 5 октября открылась выставка репродукций к произведениям
писателя. Выставка предоставлена
Московской Государственной картинной галереей им. Ильи Глазунова в
рамках проекта «Детям и юношеству
Подмосковья». Куратор этого проекта, кандидат искусствоведения Наталья Владимировна Московская рассказала о том, как он возник в 2015
– именно в год русской литературы.
У Ильи Сергеевича Глазунова есть четыре цикла творческих работ в разных
жанрах, один из них – иллюстрации к
русской классической литературе. Он
проиллюстрировал всего Достоевского, считая его самым любимым своим писателем. И не только его – ещё
Некрасова, Гончарова, МельниковаПечерского, Блока…Он всегда был
ярым популяризатором и хранителем
русского искусства, сам выбирал работы, которые считал нужными для
ознакомления молодёжи и любителей
творчества знаменитого писателя через свои иллюстрации. Таким обра-

зом, из вербального художественного
слова образы писателей были переведены на язык изобразительного искусства.
Первые свои работы в этом жанре Илья Глазунов стал создавать ещё
в студенческие годы – в 1956 году.
Тогда он получил известность, хотя
его работы воспринимались очень
неоднозначно. Ведь графика, это в
строгом понимании не картина – это
линии, штрихи, черточки и белое пространство листа, которое экскурсовод
галереи Софья Богатырёва называет
«воздухом». Вот они образы героев
«Идиота»… Князь Мышкин с тонкимлицом, образом идеального человека,
сдетской улыбкой смотрящего внутрь
себя. Вот купец Рогожин – напряжённое лицо, твёрдый характер. Вот Настасья Филипповна – огромные глаза
героини трагической судьбы, чью
красоту автор называл «странной и
страшной». Это были как раз его первые работы. Вот Катя из «Неточки Незвановой», вот Настенька из «Белых
ночей». Наталья Владимировна рассказывала о работе с детьми, которые
очень правильно описывают характеры героев иллюстраций, даже если
ещё не читали их в силу возраста, но
«они поразительно точно совпадают с
текстом Достоевского».
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Надо заметить, что глазуновские иллюстрации – это не только портреты,
это ещё и портретный фон любимых
им городов Москвы и Петербурга, в
зависимости от образа то давящестискивающий, то обещающий надежду…
Конечно, замечателен сам по себе
факт, что наши клинские библиотеки
вошли в этот проект. Работы ещё месяц будут находиться в Центральной
библиотеке, а потом экспозиция изменится, и мы сможем увидеть работы
иллюстраций к творчеству Николая
Некрасова, которые сейчас экспонируются в библиотеке №2 на Бородинском проезде, а туда уедут работы
Ильи Глазунова по Достоевскому. Таким образом, все желающие смогут с
течением времени ознакомиться с этими работами. Так что обе библиотеки
ждут посетителей, в первую очередь
школьников района со своими педагогами.
Все мы знаем, что наши дети не
очень любят читать. Но, так или иначе, становясь старше, они пытаются
определить в жизни своё место. Старшеклассники проверяют своё личное
видение героев глазами Федора Достоевского – философа и пророка.
Так называл Достоевского художник.
Взрослые люди получают толчок – желание перечитывать русскую классику
на родном языке. Да, будучи русской
от рождения, я имею право заявлять,
что русский язык самый правильный и
красивый, а наши классики – лучшие
в мире – на основании того, что мои
предки являются носителями этой самой русской культуры.
Ещё наши гости пригласили нас посетить свою галерею. Ехать недалеко –
до метро Кропоткинская. И не только
галерею. Илья Глазунов успел при своей жизни создать и подарить городу
свой «Творческий дом», который сегодня является Музеем сословий России – собрание артефактов дворянской культуры, иконописи и культуры
крестьянской. Думаю, что посетить
этот необычный музей будет интересно – он открыт недавно, в 2017 г.
Замечательная выставка. Жаль только, что на открытии её не было ни
одного клинского художника. А ведь
Федор Михайлович бывал в Клину, выходил на платформу, посещал буфет и
даже заходил в вокзальную церквушку…
Татьяна Кочеткова

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 14 октября 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)
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УПРАВДОМ
обозначает проблемы

ДЕНЬ пожилого
человека отметили концертом
Первый за последние несколько
месяцев форум «Управдом» был посвящён, в основном, вопросам благоустройства и начала отопительного сезона.
Людмила Шведюк, директор МУП
«Клинтеплосеть» доложила, что к работе в отопительный период подготовлены все 60 котельных и 26 центральных тепловых пунктов. На многих из
них был проведён капитальный и текущий ремонт. В целом запуск тепла в
столь ранние сроки прошёл успешно,
традиционно возникающие в этот период локальные утечки вроде бы были
своевременно устранены.
Но решения требовали и многие
другие вопросы. Например, надо
разбираться с системой горячего водоснабжения, где, как в доме на ул.
Гагарина, 28 есть проблема с недостаточно высокой температурой воды,
поступающей из «горячего» крана. Таких домов в Клину достаточно
много. И проблема тут системная, на

языке коммунальщиков «двухтрубная
система». Так уж были построены достаточно большое количество домов
в Клину. Однако, Александра Потлова
заверила, что проблему постараются
решить. Она на контроле.
Тем более, что в округе предстоят
масштабные реформы в сфере ЖКХ, о
которых мы расскажем в дальнейшем.
Ряд вопросовна форуме решили в
режиме онлайн. Нужно снести старое
газовое оборудование у дома на ул.
К.Маркса, 75, проконтролировать состояние подвала на ул. Новая, д. 2 и
выполнение подрядчиком работ по
благоустройству дворовой территории по адресу Бородинский проезд,
д. 16? Не вопрос! Все руководители
организаций, ответственных завыполнение данных работ, присутствовали на «Управдоме», и после обращения к ним главы округа «взяли под
козырек». Так что все эти проблемы
должны быть устранены в ближайшее
время.
Людмила Шахова

«И ЧТОБЫ
связь времён продолжалась...»
Вокальная группа «Русские напевы» / фото Василия Кузьмина

Жители Клинского района отметили свой праздник, кто – где.
Я бы сказала – у себя. Там где живут, там и отмечают. Парки,
клубы, библиотеки, ветеранские
организации. Их, убеленных сединами (или ещё только чуть-чуть),
умудрённых мудростью и жизненным опытом поздравляли представители власти, руководители.
Им дарили подарки. Их радовали
концертами юных исполнителей,
собственной самодеятельности и
приглашенных именитых коллективов. Они пили чай с конфетами,
пели, танцевали-плясали и вспоминали своё трудовое прошлое:
демонстрации, субботники, соревнования, поездки…Сейчас не то,
ныне…
Я посетила высоковскую библиотеку. Небольшой коллектив там работает, а на все мероприятия приходит
много народу. Вот где замечательно работает сарафанное радио. Что
впрочем неудивительно. Вот смотришь старые фильмы – за длинными столами на лавках собирается все
население деревни, поселка: свадьба, проводы в армию, в последний
путь. Вот таким я всегда представляю
и Высоковск – казарменный поселок.
Немного завидую, у меня такого не
было. И вот эта впитанная поколениями культура совместного проживания
и сформировала сегодняшнее население серебряного возраста. Коммуналка, кто бы что ни говорил, это хорошая школа воспитания основного

человеческого качества – доброты.
А доброта создает особую ауру в тех
местах, где собираются добрые люди.
Вот в Высоковске – это библиотека в
старом доме с высокими потолками.
Все как везде, вроде бы – стеллажи,
книги, выставки. Это визуально, то
есть, что видят глаза. А вот ощущение объяснить труднее – спокойно и
как-то по-домашнему. Радушие хозяев, а значит уют, тепло и свет. И люди
раскрываются навстречу…
В этот раз – 1 октября всё совпало. Пригласили хор высоковских ветеранов «Русские напевы» – прямо в
яблочко. Ну и клинских поэтов – как
без них. Сколько теплых стихотворных строк и песен. Самое трогательное знаете что? Что гости поют вместе с выступающими. И я ловлю себя
на том, что вот эти песни помню с
детства, когда их пели на свадьбах
наших старших родственников. Пели
под гармонь. А сейчас под «минусовку», да еще без звукорежиссера
и кнопки, которые надо правильно
нажать, ещё надо найти. И смущение
– мол, «извините, сейчас-сейчас».
Это так мило и непосредственно. Породственному. А вот из современных
хитов ничего не помню, хотя вроде и
на память не жаловалась до сих пор.
Вечер завершился чаепитием со
сладостями в уютной, библиотечной
обстановке. Красивая осень, хорошее мероприятие, дало повод также
прогуляться по «Березовому парку»
Маленького Парижа.
Татьяна Кочеткова
фото Василия Кузьмина

В шестой раз в Подмосковье прохо- прочитал своё стихотворение, котодит военно-патриотическая акция рое заканчивается словами:
«Марш кремлёвских курсантов».
И чтобы связь времён продолжалась,
Могли и умели в бою побеждать.
Курсанты военных училищ, военИ воля победы, как сталь закалялась,
нослужащие, студенты вузов в полКурсанты будут идти и дерзать!
ном военном обмундировании повторят исторический 85-километровый
«Марш кремлёвских курантов» отмарш-бросок Отдельного курсант- крывает празднование 80-тилетнего
ского полка, совершенный в октябре юбилея Битвы под Москвой.
1941 года. Тогда, 80 лет назад, молоЮным курсантам предстоит продедые ребята за 36 часов дошли от села лать непростой путь, пройдя 85 км по
Никольское Клинского района до села дорогам, лесам и болотам за 36 часов
Ярополец Волоколамского района, с остановками в памятных местах, в
где до самого контрнаступления со- местах воинской славы защитников
ветских войск вели кровопролитные Москвы, где они будут участвовать в
бои, обороняя Москву от немецких за- возложении венков и цветов.По дохватчиков. Большинство из них там и роге к ним присоединятся юнармейцы,
погибли.
курсанты других военных училищ.
«Марш кремлевских курсантов»
Первым памятным местом на пути
стартовал 6 октября 2021 годаиз села следования колонны стал воинский меНикольское г.о. Клин. Здесь прошел мориал в деревне Щекино, где участнимитинг, посвящённый этому событию. ков марша приветствовали представиАлександр Зубков, генерал-майор в тели местной администрации и кадеты
отставке, автор и руководитель про- Нудольской школы.
екта «Марш кремлевский курсантов»
Людмила Шахова
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АФИША КЛИНА

«1+1»
В субботу 9 октября приглашаем на концерт
гитарной музыки «1+1» в Клинскую городскую
библиотеку!
В программе – произведения классического джаза.
Исполнители:
• Михаил Арташесович Суджян – заслуженный работник культуры РФ, доцент, преподаватель РАМ им.
Гнесиных и Московского института культуры. Участник проекта «Джаз в Клину».
• Мария Ляпнёва – студентка Музыкального училища эстрадного и джазового искусства по классу
гитары Российской академии музыки им. Гнесиных.

КУЛЬТУРА
АФИША ПОДМОСКОВЬЯ

ОКТЯБРЬ:
театральные батлы,
выставка агропрома
и региональный концерт

Больше новостей
читайте на нашем сайте
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38 (928) 7 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ
мероприятия, посвящённые
Международному дню музыки, прошли в Подмосковье

В октябре жителей и гостей Подмосковья ждут
различные мероприятия. В 11 муниципалитетах
В Международный день музыки, 1 октября, в
области пройдёт молодёжный конкурс актёрской
импровизации «Театральный поединок». Ещё один Подмосковье прошли фестивали и концерты, в
театральный фестиваль антрепризных спекта- которых участвовали звёзды мировой и российской сцены, ученики 188 детских школ, четырёх
клей можно будет посетить в Ногинске.
колледжей, 11 концертных организаций.

Областной проект «Театральный поединок»

«Театральный поединок» – это молодежный конкурс
актёрской импровизации, где ученики театральных
студий Подмосковья соревнуются между собой в формате игры «Импровизационный БАТЛ».
Творческие состязания участников проходят с 7 по 24
НОЧЬ искусств в Клину
октября на площадках в Орехово-Зуево, Красногорске,
Нахабино, Королёве, Зарайске, Люберцах, Ермолине,
Балашихе, Подольске, Серпухове, Дедовске и КотельМузей-заповедник П.И. Чайковского приглаша- никах. Ознакомиться с расписанием мероприятий может 3 ноября в 19:00 на балет «ШЕХЕРАЗАДА» но на сайте проекта.
(Дивертисмент 6+, доступно по Пушкинской
карте).
Балетная сюита в одном действии, музыка –
Н. Римского-Корсакова. Режиссер-постановщик – Вячеслав Гордеев. Хореография М. Фокина, редакция В.
Гордеева.
Балет «Шехеразада» на музыку симфонической
сюиты Н. Римского-Корсакова по праву считается
жемчужиной мировой хореографии. Его постановку
осуществил известный балетмейстер начала XX века –
Михаил Фокин, создавший новый пластический язык
с характерными чертами восточного танца.
Историческая премьера одноактного балета «Шехеразада» состоялась в 1910 году в Париже на сцене
театра «Гранд Опера» во время «Русских Сезонов» Дягилева.
«Шехеразада» театра «Русский балет» в авторской
редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева
неразрывно связана с эстетической концепцией творения Михаила Фокина. В чувственных пластических
откровениях созданных мизансцен маэстро Гордеев
бережно сохраняет «букву и дух» хореографии Фокина, словно принимает эстафету и по-своему творчески развивает идеи великого предшественника.
Это театрально-концертная программа, в которую
входят самые яркие номера, хореографические миниатюры и фрагменты из знаменитых балетов, не оставит никого равнодушным.
Артисты представят всё разнообразие жанров и
стилей танцевального искусства: легендарное Адажио из «Лебединого озера» и Па-де-де из балета
«Щелкунчик», вариация Феи Драже и Танец маленьких лебедей, композиции «Ожившие фрески», «Привал кавалерии» и много других номеров популярной
балетной классики. На сцену выйдут юные виртуозы
и заслуженные артисты. В этот вечер театр подарит
незабываемые впечатления и яркие эмоции своим
зрителям!

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

ПРАЗДНИК театрального
искусства в Ногинске

Праздник театрального искусства проходит в
Московском областном театре драмы и комедии.
Торжественное открытие форума состоялось
2 октября в 16:00.
С 3 по 9 октября проходят конкурсные показы спектаклей. В фестивале принимают участие девять театральных коллективов: пять соревнуются в основном
конкурсе, четыре – в конкурсе «Дорогу молодым» для
режиссеров и актёров в возрасте от 18 до 35 лет. Познакомиться с программой фестиваля и купить билеты
можно на сайте. Кроме того, в эти дни можно посетить
мастер-классы «Актёрское мастерство», «Сценическая
речь» и «Культура поведения и общения. Светский этикет», послушать лекцию «Неизвестные факты о жизни
известных людей» и побывать на творческой встрече
«Открытый микрофон».
Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 10 октября в 18:00 в г. Ногинске. Ул. 3-го Интернационала, дом 65А, Московский областной театр
драмы и комедии.

ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ
фестиваль «Москва за
нами. 1941 год»

Например, Государственный академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова –
коллектив Московской областной филармонии – выступил в зале «Зарядье». На сцене Большого зала
прозвучали духовные сочинения С.В. Рахманинова
– «Всенощное бдение» и «Литургия Святого Иоанна
Златоуста».
Большой праздник состоялся в детской хоровой
школе «Подлипки» им. Б.А.Толочкова в городе Королёв. Концерт был организован при поддержке
Министерства культуры Московской области и Музыкального общества Подмосковья. В мероприятии
приняли участие более 200 музыкантов и вокалистов
из 20 муниципалитетов региона. Среди них – духовой оркестр города Королёв и сводный хор детской
хоровой школы «Подлипки», ансамбль скрипачей
VIVACE и ансамбль виолончелистов TUTTI из Балашихи, трио народных инструментов «Калинка» из
Шатуры, ансамбль балалаечников «Звонкие струны»
из Солнечногорска и другие.
В Детской школе искусств «Рапсодия» города Дубна состоялся концерт, в котором приняли участие
воспитанники хорового, музыкально-театрального
и хореографического отделений школы. Учащиеся
и преподаватели Снегирёвской детской школы искусств городского округа Истра в честь праздникаподготовили концерт и выставку работ учащихся.
В Большой гостиной Дома ученых города Черноголовка состоялся концерт-презентация новых
музыкальных инструментов и оборудования, приобретённых школой в рамках национального проекта «Культура». В специальной программе приняли
участие учащиеся и преподаватели Черноголовской
детской школы искусств имени Е.П. Макуренковой.
Детская школа искусств «Вдохновение» городского округа Истра отметила День музыки концертом
учащихся и преподавателей.

УСАДЬБА «МЕЛИХОВО»:
первая среди богемных

На территории музея-заповедника «Бородинское
поле» 9 и 10 октября пройдёт масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции «Москва
Журнал NationalGeographic составил топ-5 боза нами. 1941 год», посвящённый событиям битвы гемных маршрутов для путешествий по стране
за Москву.
в осенний период. Возглавила рейтинг подмосковГостей ждет яростный бой – реконструкция сраже- ная усадьба «Мелихово», сообщает пресс-служба
ния с участием мототехники и авиации, автоматными Комитета по туризму Московской области.
перестрелками и пиротехническими эффектами. ТакРейтинг был составлен на основе удобства и выже будут работать интерактивные площадки по темам годы использования трансфера для этих маршрутов.
«Военно-полевой госпиталь», «Узел связи», «Ору- По мнению составителей рейтинга, сегодня трансжие Победы», «Миномётная батарея», «Артиллерий- фер является реальной альтернативой такси и даже
ский капонир» и другие. Участники клубов военно- личному автомобилю.
исторической реконструкции познакомят посетителей
В рейтинг также вошли музей «Ясная Поляна» в
с эпохой Великой Отечественной войны, с формой и Тульской области, усадьба «Пенаты» в Ленинградвооружением РККА и Вермахта, предложат отведать ской области, горные озера, водопады, ущелья и мусолдатской каши и согреться горячим чаем с полевой зей Николая Островского в Сочи и музей-заповедник
кухни.
Михаила Лермонтова в Пятигорске.
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КУЛЬТУРА

ТЕАТР «Русский балет» при- НОВЫЙ туркластер
нял участие в осеннем балет- «Город Гжель» создадут в
ном фестивале в Подмосковье Подмосковье
Первый осенний фестиваль балета – «Осень
Дмитров Балет» состоялся в Дмитрове. В Центральном дворце культуры «Созвездие» – центре музыкального праздника с 1 по 3 октября
сверкали балетные звезды. Фестиваль открыло легендарное «Лебединое озеро»в исполнении
«Русского балета».
Главные партии исполнили лауреаты международных конкурсов, обладатели Гран-при Бакинского конкурса артистов балета Сиори Фукуда и
Мстислав Арефьев. Именно за исполнение Адажио
из первого акта балета они получили наивысшие
оценки и Золотые медали. Партию Ротбарта исполнил солист Георгий Сорокин, в партии шута – Андрей Семёнов.
В следующие фестивальные дни зрители увидели постановки «Продавец игрушек» на музыку
Алексея Щелыгина и одноактный балет «Шут» на
музыку С. Прокофьева от Воронежского государственного театра оперы и балета, а завершился
масштабный фестиваль гала-концертом с участием
солистов Большого театра России, театра «Кремлевский балет» и других.

ДЕРЖАТЕЛИ «Пушкинской
карты» любят театр
Как сообщает пресс-служба подмосковного
министерства культуры, за первый месяц действия Всероссийской программы «Пушкинская
карта» в Подмосковье продано почти 800 билетов в учреждения культуры. Наиболее востребованными стали театры, на постановки
в которых реализовано свыше 500 билетов.
Сегодня в Подмосковье в программе «Пушкинская карта» участвует 51 учреждение культуры.
По мнению министра культуры области Елены Харламовой, проект только набирает популярность у
молодёжи.
Наиболее популярными спектаклями у держателей «Пушкинской карты» стали «Дядя Ваня» и
«Вишнёвый сад» А.П. Чехова, «Поэтическое кафе
«Луч» Московского Губернского театра, «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» Московского областного
государственного академического театра «Русский
балет», «Золушка.Newstory» Московского областного театра драмы и комедии, «Тристан&Изольда»
Московского областного государственного театра
кукол.
Напоминаем, что получить «Пушкинскую карту»
могут молодые люди от 14 до 22 лет. Для этого
нужно:
• зарегистрироваться на портале «Госуслуги»;
• 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», «Госуслуги.
Культура» или сайт учреждения) и выбрать мероприятие;
• купить билет на сайте или в кассе;
• прийти на мероприятие с паспортом.
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НАЗВАНЫ ТОП5 пеших
маршрутов в Подмосковье
Комитет по туризму Московской области определил самые популярные среди жителей и гостей
региона пешие маршруты.

На первом месте маршрут Мураново – АбрамТуристический кластер «Город Гжель» будет соз- цево. Этот однодневный пеший поход пролегает по
дан в Подмосковье, сообщает пресс-служба Коми- подмосковному лесу и включает в себя посещение
тета по туризму Московской области.
известных усадеб Мураново и Абрамцево. Его длина
Границы кластера – территория мест бытования про- составляет 17 км. Мураново – знаменитый памятник
мысла Гжель (ТУ «Гжельское» и ТУ «Новохаритоново»). начала ХХ века, а усадьба Абрамцево получила изЯдро кластера – завод Объединения «Гжель». В 2019 вестность ещё в середине XIX века, – говорится в
году акционерами предприятия стали Сбербанк и АФК сообщении.
Второе место занимает тропа «Белая ласка». Бо«Система», которые и планируют провести эти преоблее трёх километров этой тропы в поселке Пересвет
разования.
На территории кластера находятся и другие пред- Сергиево-Посадского городского округа облагороприятия народно-художественных промыслов, объек- жены. Тропа ведёт через речку Кунья, по пути петы показа, храмы и музеи, несколько гостиниц и кафе, шеходам встречаются ласки и белки, которых можно
а также эко-проект «Стратотипический разрез», кото- покормить орешками.
На третьем месте высотная тропа «Сквозь лирому более 300 млн лет.
ству».
Самая необычная тропа длиной 100 м в
В границах кластера планируется разработка единого архитектурного дизайн-кода территории, создание Приокско-Террасном заповеднике находится на выVizit-центра «Гжель гостеприимная», благоустройство соте восемь метров над землей и проложена прямо
пристанционного пространства и создание более 20 км по ветвям деревьев. Посетители могут наблюдать за
вело-пешеходных маршрутов от точек прибытия тури- обитателями парка, не тревожа их, а также послустов, вдоль Егорьевского шоссе и к ядру кластера. Так- шать пение птиц в записи.
Четвертое место занял пеший поход к усадьбе Сеже планируются событийные мероприятия и активное
редниково.
Это несложный маршрут длиной девять
продвижение обновленного гжельского турпродукта с
километров
для
любителей пеших прогулок в Солвозможным включением в нематериальное культурное
нечногорском округе. Сама усадьба и её парк имеют
наследие ЮНЕСКО.
очень интересную историю, которая берет свое начало еще в конце XVII века.
На пятом месте Перемиловские высоты. Длина
этого маршрута в Дмитровском городском округе –
12 км. Благодаря своему крутому рельефу высота
буквально нависает над яхромским мостом. Именно
здесь прошли одни из самых ожесточенных боев за
За время дополнительного набора в 188 дет- всю историю человечества в период Великой Отеческих школ искусств Подмосковья поступило свыше ственной войны. Это один из рубежей, на котором
25 000 заявлений. На вступительных испытаниях были остановлены немецкие войска.
преподаватели проверяли у детей чувство ритма,
координацию движения, музыкальную память и
слух, артистизм, внимание, логическое мышление
и воображение.
БОЛЕЕ 4 млн человек

ШКОЛЫ
искусств пользуются спросом

Детские школы искусств, музыкальные, художественные, хореографические и хоровые школы реализуют общеразвивающие программы и дополнительные
предпрофессиональные программы по 16 направлениям.
При наличии свободных мест в организации в течение года заявители могут записать ребёнка на обучение по программе дополнительного образования по
видам искусств в детские школы искусств и изучить
перечень программна региональном портале государственных услуг Московской области.

КЛИНСКИЙ
благотворительный фонд
стал победителем грантового
конкурса Президентского
фонда культурных инициатив
Как сообщает министерство культуры Московской области, всего экспертизу прошли 11
746 проектов из всех регионов России, а в Подмосковье заявки на грантовую поддержку подали
442 претендента.
Двадцать из них стали победителями. Среди них
– благотворительный фонд «Феофания» из Клина с
проектом «История Подмосковья в рисунках детей и
подростков Московской области».
Следующий этап приема заявок стартует в ноябре.

посетили Подмосковье за лето
Свыше 4,3 млн человек побывали в Московской
области за июнь-август 2021 года, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму Московской
области.
Наибольшей популярностью у туристов пользовались такие городские округа, как Коломна, Истра, Зарайск, Сергиево-Посадский. Кроме того, весь
летний сезон в подмосковных гостиницах и отелях
наблюдался ажиотаж на заселение – почти 95% коллективных средств размещения были заполнены.
При этом большим спросом в Московской области
пользовалось и бронирование коттеджей для отдыха. С начала этого года в Подмосковье побывали более 10 млн туристов.
В 2020 году регион посетило более 11 млн человек.
Подмосковье в период пандемии активно посещали
москвичи, а у жителей России пользовалась спросом
санаторно-курортная база области.
Подборку подготовил Виктор Мусин

Больше новостей
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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Осенняя хандра:
симптомы, причины, лечение
Перепады настроения, нежелание
что-либо делать, подавленность,
полусонное состояние – всё это
признаки напасти, которую принято называть осенней хандрой. По
последним результатам исследований учёных из университета штата Орегон (г. Юджин), более 90%
людей с приближением пасмурных
осенних дней ощущают значительные изменения в самочувствии.
ПРИЧИНЫ
В большинстве случаев осенняя хандра – это не болезнь, а реакция организма на приближающуюся зиму, холода и недостаток солнечного света.
Подвержены этой напасти в основном
люди мнительные, впечатлительные,
чрезмерно ответственные, педантичные. Кстати, женщины, которые априори эмоциональнее мужчин, чаще переживают это неприятное состояние.
На втором месте здесь стоят подростки с их эмоциональной неустойчивостью, перегруженностью в школе и
постоянным стрессом от критики учителей, родителей, сверстников.
Также оно может развиться в результате серьёзного умственного и физического перенапряжения, пережитых
экстремальных ситуаций, серьёзных Осенняя хандра – реакция организма на приближающуюся зиму / фото Дайна стариско
травм. Человеку и так плохо, а тут ещё
и осень началась…
браться из этого болота.
Отличным вариантом является йога.
Она помогает не только снять стресс
1.Выходите на улицу
СИМПТОМЫ
Сидение дома почти никогда не по- и поднять настроение, но и размять
могает избавиться от хандры. А как те части тела, которые больше всего
Для данного состояния характерны показывает недавний общий опыт устали за время работы. Люди, котоследующие симптомы:
самоизоляции, даже способно её уси- рые хотя бы иногда занимаются йогой,
– нестабильность эмоционального лить. Поэтому ни в коем случае не менее подвержены приступам гнева и
состояния;
запирайтесь в четырёх стенах (если, тревожности.
– изменение устоявшегося поведе- конечно, вы здоровы), а выходите
4. Запишитесь на плавание
ния;
на улицу. Погуляйте, пообщайтесь с
Вода отлично снимает усталость.
– нарушение когнитивных функций; друзьями и родными. Даже если они Она повышает тонус мышц, нормали– тоска;
самоизолировались и не выходят на зует кровообращение, придаёт чело– апатия;
улицу, ничто не мешает вам во время веку бодрости. В конце концов, все
– отсутствие интереса к любой дея- прогулки позвонить им по телефону мы вышли из воды. Купите абонемент
тельности и, как следствие, снижение из Сестрорецкого парка и обсудить в бассейн и ходите в него хотя бы два
её качества или нежелание её закан- какую-нибудь интересную тему.
раза в неделю. Жить станет намного
чивать;
Свежий воздух и общение поднимут лучше.
– нежелание поддерживать соци- вам настроение.
5. Остановитесь, оглянитесь – поальный контакт или, наоборот, стрем2. Добавьте новизны
думайте
ление привлечь к решению своих проПсихологи советуют время от времеНо не о том, сколько ещё платить
блем как можно больше людей;
ни
добавлять
в
повседневную
жизнь
за
ипотеку, что подарить жене на
– невозможность сосредоточиться;
что-то
новое.
Новое
хобби,
блюдо,
день
рождения и как спланировать
– бессонница;
– неуверенность в себе и занижен- новый осенний свитер смогут под- бюджет. Нет. Думайте о чём-нибудь
нять ваше настроение в дождливый по-настоящему приятном: детях,
ная самооценка;
октябрьский день. Мы так устроены, предстоящем походе в лес, встрече
– требовательность, критичность;
– изменение вкусовых предпочте- что любое новшество помогает изба- с друзьями. Да мало ли приятного в
виться от плохого настроения.
этом мире!
ний.
Если о приятном подумали, а на3. Расслабьтесь
строение
не улучшилось… Хм.. Ну,
Ещё одно хорошее средство – умеКАК БОРОТЬСЯ
наведите
порядок
в мыслях и делах,
С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ ние расслабляться после трудного
дня. Здесь поможет всё, что подарит систематизируйте их. Как показывает
Если вы понимаете, что осенняя положительные эмоции: встречи с лю- практика, когда в голове и делах похандра уже добралась до вас, попро- бимыми и друзьями, общение с деть- рядок, то и настроение поднимается.
6. Смотрите на жизнь проще
буйте совершить несколько простых ми, поход в кино. Хорошо помогает
Радуйтесь мелким победам, достидействий, которые помогут вам вы- тёплая ванна с аромамаслами.

жениям, сосредоточьтесь на том, что
вы делаете именно в этот момент. Как
говорится, мы живём здесь и сейчас,
в настоящем.
7. Добавьте активности в серые будни
Если у вас появилось настроение
«полежать дома, похандрить», не
поддавайтесь ему, поскольку станет
только хуже. Поэтому – никаких лежанок и лежбищ! Только движение,
только вперёд! Не хотите выходить
из дома? Не беда! Займитесь уборкой,
посмотрите кино, почитайте детектив.
Делайте что угодно, лишь бы не лежать в постели и не сидеть в кресле,
бездумно уставившись в одну точку
на экране выключенного телевизора.
Телевизор, кстати, тоже лучше не смотреть, – тот ещё пожиратель времени
и хорошего настроения.
Татьяна Соловьёва

Больше новостей
читайте
на нашем сайте:
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В ОЖИДАНИИ четвёртой волны
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЁТ
В Московской области вновь начался
рост заболеваемости коронавирусом,
следует из официальных данных, публикуемых областным оперативным
штабом по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.
Рост отмечался в первую неделю
октября. 1-го числа общее количество
заболевших составило 1339 человек (в
Клину – 17), 4 октября их было 1733
(в Клину – 44), 5 октября количество
заболевших составило 1788, а 6 октября – заболело 1410 человек (в Клину
– 15). Та же ситуация и в столице. Если
1 октября в Москве заболели 3993 человека, то 5 октября таких было уже
4410.
То есть говорить о взрывном росте заболеваемости пока рано, но рост есть
и он уже вновь озаботил государство.
Например, в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила гражданам, что в стране с июля
действует запрет на массовые мероприятия. А премьер-министр Михаил
Мишустин во вторник заявил, что динамика распространения коронавируса
вызывает у правительства серьёзное
беспокойство: уже сейчас пациентов в
больницах в два раза больше, чем в этот
же период прошлого года.
Более конкретно высказалась во

ГОТОВЯТСЯ НОВЫЕ КОЙКИ
Московская область уже начала реагировать на рост заболеваемости. Во вторник областной минздрав сообщил, что в
регионе начали разворачивать дополнительные койки для лечения пациентов
с COVID-19 и пневмонией. Как заявила министр здравоохранения Светлана
Стригункова, власти сейчас работают на
опережение: в ближайшее время будет
развёрнуто более 400 коек для больных
с коронавирусной пневмонией. Это в дополнение к уже имеющимся более чем
9200 койкам.



КАК
НЕ ПОПАСТЬ НА КОЙКУ?

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ
ЭТОГО ГОДА СОСТАВИЛ
ПОЧТИ 31%, ЧТО ХУЖЕ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

вторник на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила президенту, что как
и ожидалось, ситуация с распространением COVID-19 в осенне-зимний период осложнилась. Рост заболеваемости
с начала сентября этого года составил
почти 31%, что хуже, чем в прошлом
году. Выросла детская заболеваемость.

Чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, нужно еще привить
первично 36 млн, ревакцинировать 7,6
млн привитых и переболевших полгода
назад. Многие граждане по всей стране пренебрегают простейшими мерами
предосторожности: не носят маски, не
соблюдают дистанцию и т.д. В ближайшее время необходимо начать вакцинацию детей и ревакцинацию взрослых.

Прямо сейчас никто ещё говорит о начале четвёртой волны заболеваемости,
но, судя по всему, это уже вопрос времени. А значит, новая волна уже близко.
И на этот раз расстояние между волнами
оказалось очень мало. Что же делать нам
с вами, чтобы не оказаться на одной из
9000 коек? Ответы просты и всем известны: сделать прививку, носить маску, соблюдать дистанцию, перестать думать,
что с вами этого не случится. Только
внимательность, аккуратность и соблюдение правил безопасности помогут нам
снизить риск попадания на специально
оборудованные койки.
Александр Авдошин

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.
• 2-к.квБирево д.8эт. 1/2 52/35/8 окна пластик, большая лоджия, изол. комнаты , развитая инфраструктура, свободная продажа или
альтернатива 2 550 000 8-917-502-37-38
• Дом в д. Крупенино 3 этажа 250 кв.м. каменный дом, участ. 16 соток беседка, гараж , дровник, курятник, навес, сарай,газон, огород,
парник, пруд, сад. 4 500 000 8-915-470-0456
• 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. 4 700 000.
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. 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. 1 600 000. 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.СНТ Бобры. 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, СНТ Аллея 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.

8

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ/НОВОСТИ

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

38 (928) 7 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

ЗДОРОВЫЕ
БОЛЕЕ полумиллиона жителей
Подмосковья привились от гриппа
Об этом заявила министр здравоохранения Светлана Стригункова. Привиться от гриппа можно бесплатно, без предварительной записи и вне
зависимости от места регистрации. Для этого в области работают 25
мобильных комплексов, которые находятся в местах с максимальной проходимостью: на железнодорожных станциях, вблизи торговых центров,
МФЦ и других общественных местах. И, разумеется, сделать прививку
можно в своей поликлинике. По состоянию на 4 октября в области от гриппа привились более 550 000 человек.

БОЛЬНИЦА РАН в Черноголовке
перейдёт в управление подмосковного минздрава

При взаимодействии Министерства имущественных отношений Московской области и Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации из федеральной собственности в собственность Московской
области передано Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Больница Научного центра Российской академии наук в
Черноголовке» для оптимизации оказания медицинской помощи населению,
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства
Для того, чтобы сделать прививку в мобильном пункте, нужно взять с со- Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
бой паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией медики проведут
Имущественный комплекс больницы в составе 12 объосмотр. Если противопоказаний нет, будет выполнена вакектов площадью свыше 16 500 м2 передан в областцинация. Прививки в Подмосковье делают современныную собственность и перейдёт в управление Миними отечественными препаратами. Посмотреть график
стерству здравоохранения Московской области.
и адреса работы мобильных пунктов можно на сайте
– Главная наша задача – сохранить професprivivka.mz.mosreg.ru.
сиональный коллектив, провести техническое
оснащение больницы, а также решить вопрос с
нехваткой медицинских специалистов. В Черноголовке проживают более 20 000 жителей. И
важно,
чтобы всем была доступна качественУНИКАЛЬНЫЙ лекарственный препарат
ная
медицинская
помощь, – сказала заместитель
подмосковного производства получил
председателя
правительства
– министр здравоохевропейский патент
ранения Московской области Светлана Стригункова.
Больница Научного центра Российской академии
Российский оригинальный препарат, который пронаук в Черноголовке – единственное учреждение, коизводится в Подмосковье фармацевтической компаторое оказывает бесплатную медицинскую помощь жинией «Петровакс Фарм», получил европейский патент,
телям г. о. Черноголовка. Передача больницы в областную
он будет действовать на территории Великобритании,
собственность поможет продолжить развитие
Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии, сообмедицины в округе, привлечь новых квалищает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленфицированных специалистов, расширить
ности и науки Московской области.
спектр предоставляемых услуг и повысить
качество оказания медицинской помощи
«Петровакс Фарм» запатентовал
гражданам.
препарат «Лонгидаза®», который
применяется в различных нозологиях: пульмонологии, урологии,
косметологии и других областях
медицины. В период пандемии
препарат также используется для
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
профилактики и лечения осложнений,
установили новые аппараты для проведения КТ-диагностики
вызванных коронавирусной инфекцией, для пост
ковидной реабилитации.
С приобретением европейского патента разработчик и производитель препаВ этом году в Московской области установили восемь новых аппарарата обеспечивает правовую защиту своего исключительного права на лекарст- тов для проведения КТ-диагностики. Томографы позволят оказывать
венное средство в течение 20 лет на территории Европы. Ожидается, что общий медицинскую помощь пациентам по многим профилям, в частности,
объём продаж «Лонгидазы» в 2021 году превысит 1,5 млн упаковок.
выявлять новообразования и другие патологии. Томографы закупают
Экспорт фармпродукции является одним из важных направлений развития по поручению губернатора региона в рамках национального проекта
внешнеэкономической деятельности Подмосковья. С января по июль 2021 года «Здравоохранение».
подмосковные предприятия экспортировали фармацевтической продукции на
$120 млн. Патентование новых препаратов на зарубежных рынках позволит увеПо стандарту, введенному в Подмосковье, оборудование должно работать в
личить объемы этого экспорта.
две смены и более, а время ожидания не должно превышать две недели. Бла«Петровакс Фарм» – российская биофармацевтическая компания полного годаря ежедневному мониторингу и контролю загрузки аппаратов компьюцикла, входит в топ-5 иммунобиологических производителей в России. Совре- терной томографии среднее время ожидания проведения КТ-исследования
менный фармацевтический производственный комплекс компании, располо- сократилось с 11 до трёх дней.
женный в Подольске, является одним из наиболее высокотехнологичных биоИсследования на новых компьютерных томографах позволят оказывать
фармацевтических предприятий России. Штат компании насчитывает более 800 медицинскую помощь пациентам по многим профилям. Речь идёт о заболевысококвалифицированных специалистов.
ваниях легких, сосудов, а также эндокринологических, неврологических патологиях. Компьютерная томография особенно важна для своевременного
выявления онкологии любой локализации. Это исследование также позволяет выявить различные воспаления, травмы.
Больше новостей читайте
Кроме того, аппарат компьютерной томографии создает цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения. Они, в свою очередь, важны для
на нашем сайте
качественной диагностики и назначения лечения пациенту.
Всего в этом году в регионе ввели в работу восемь аппаратов для проведения КТ-диагностики: в больницах Химок, Долгопрудного, Королёва, Шатуры,
Зарайска, Домодедова, Дзержинска и Раменского. Во всех медучреждениях
диагностику будут выполнять в рамках ОМС по назначению врача.
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НОВОСТИ
ВРАЧИ в Раменском
избавили женщину от кисты яичника весом 18 кг
Бригада скорой помощи доставила в Раменскую больницу 37-летнюю
женщину в тяжёлом состоянии. Причиной сильных болей и затрудненного
дыхания оказалась 18-килограммовая киста яичника. Пациентку успешно
прооперировали, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
региона.
Живот пациентки соответствовал последним срокам беременности, однако
ребёнка она не ждала. За несколько лет до этого у неё диагностировали кисту.
Именно она достигла таких размеров. Врачебный консилиум принял решение об
экстренной операции.
По словам заведующего гинекологическим отделением больницы Тимофея
Марченко, киста яичника – достаточно часто
сто встречающаяся патология. Она требует не только дополнительной
ной диагностики, но
и наблюдения в динамике – регулярного посещение
осещение врачагинеколога. В данной ситуации пациенткаа к врачу не
обращалась, в результате новообразованиее заместило собой весь яичник и заняло брюшную полость
полностью. Врачам удалось изолировать и удалить кисту. Из неё откачали свыше 18 л жидкости. При этом пациентке удалось сохранить
ить
репродуктивную функцию.
Диагностика показала, что все функции
и
организма восстановились. На четвёртые
сутки пациентку выписали и больницы.

ВРАЧ объяснила, на какие
диеты опасно садиться осенью
Садиться на экстремальные диеты
в осенний период опасно для здоровья.
Желание снизить вес может привести к
простуде или заболеванию гриппом, ведь
дь
иммунитет в этот сезон года снижается,
я, а
организм требует поддержки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог
олог и
нутрициолог Ирина Писарева.
По её словам, в осенне-зимний период происходит
перестройка организма. Именно в такое время
ремя для организма и иммунитета требуется поддержка: нужно есть больше
полезных овощей и фруктов, чтобы получитьь различные витамины
и микроэлементы. Кроме того, не будет лишним употребление витаминизированных добавок для повышения иммунитета.
– Именно в этот период опасно садиться на экстремальные диеты, которые с пониженной калорийностью, и исключать полезные продукты из рациона не стоит.
Из-за этого может снизиться иммунитет. Человек может заболеть, заразиться гриппом, – сказала врач.
Она подчеркнула, что это не значит, что в этот период человек не может потерять
лишний вес. Переход на правильное, сбалансированное питание поможет в этом.
Оно должен включать в себя рыбу, морепродукты, белки, фрукты, различные виды
мяса.
– Очень важен витамин D, ведь в этот период мы его почти не получаем. Нужно
есть продукты, в которых он есть, – заключила Писарева.
Марина Найденкова

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 14 октября 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)

КАК побороть приступ мигрени
Почему мигрень приходит во время магнитных бурь? Чем её лечить и чем она
отличается от обычной головной боли?
Медики отмечают, что магнитная активность в основном влияет на людей с ослабленным здоровьем, наличием хронических заболеваний. На появление такой
боли, помимо магнитных бурь, могут влиять стресс, употребление спиртного, курение, нездоровый образ жизни.
Во время магнитных бурь у метеозависимых людей ухудшается общее самочувствие, зачастую появляется мигрень.
Мигрень и головная боль – не одно и тоже. В первом случае, человек ощущает
пульсирующую боль в одном месте, с одной стороны. У него могут появиться головокружение, слабость, тошнота, рвота. Когда болит голова, то у человека возникает давящая боль во всей голове. Некоторые метеозависимые люди,
часто отмечают, что во время бурь у них возникает мигрень. Также
скачки артериального давления, тахикардия, на
встречаются скач
фоне которых у людей могут развиваться панические атабессонница, тревожность.
ки, бессонн
мигрени следует выпить обезболивающее
При м
средство, которое помогает при таком виде боли.
средст
Если приступы не проходят с помощью обычных
таблеток,
то следует обратиться к врачу, кототабл
рый
ры назначит другие лекарства. При мигрени
пациенту
необходим покой. Чтобы снизить
па
неприятные
ощущения, можно принять тён
плый душ или ванну, хорошо проветрить
комнату, чтобы поступал свежий воздух,
аккуратно помассировать область шеи. Но
помните, что если мигрень возникает часто, необходима консультация врача.
Чтобы немного облегчить состояние во
время бурь, следует хорошо высыпаться,
питаться лёгкой пищей и исключить из
рациона соль. Лучше не пить кофе, чёрный, зелёный чай, полностью исключить
алкоголь
в день бури и до него, не следует
а
усиленно
заниматься спортом, важно пить
ус
как можно больше обычной воды. Из напитков
разрешено пить травяные чаи, которые обладаразр
успокаивающим эффектом.
ют усп
Медики отмечают, что магнитная активность в
Медик
основном влияет на людей с ослабленным здоровьем,
хронических заболеваний и т.д. Вот почему
наличием хр
одни считаются метеозависимыми, а другие – нет.
Мария Родченкова

ЛАЙКИ в соцсетях
полезны для здоровья
Лайки в соцсетях полезны для здоровья, потому что этот процесс помогает вырабатывать в организме гормон счастья, сообщила нейропсихолог Наталья Лапшичева.
По её словам, когда человек слишком много времени проводит дома или в офисе,
у него снижается уровень серотонина, который также называют гормоном счастья,
и поднять его можно как раз за счёт публикаций в социальных сетях и лайков других
пользователей.
В обычной ситуации серотонин вырабатывается на природе и на солнце, во время движения. У людей, которые постоянно сидят в офисе или дома, есть нехватка
свежего воздуха и физической активности, поэтому и серотонина мало. Они ищут
другие способы получить его. Например, они «находят» серотонин, когда общаются
в социальных сетях и получают там лайки.
Однако получение гормона счастья за счёт соцсетей – это не самый надежный
способ. Всё могут испортить как дизлайки, так и небольшое количество лайков.
– Сюда примешивается зависимость от мнения окружающих, то есть человеку
важно, что о нем скажут, что подумают. Например, если лайков под публикацией
поставили недостаточно много, то у человека появляются мысли, что с ним что-то
не так. Это негативные мысли, которые понижают уровень счастья, – сказала Лапшичева в интервью радио Sputnik.
РИАМО
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
ООО «ВИКО ПЛЮС» и редакция «Клинской Недели» поздравляют вас с Днём Учителя!
Пусть невзгоды обходят вас стороной, а ученики радуют хорошими оценками и успеваемостью,
победами и стремлением к новым горизонтам.
Хранитель знаний, мудрый педагог,
Наш друг и проводник в стране науки,
На перекрёстке тысячи дорог
Нас чутко направляют ваши руки,
Нам подарив поддержку и тепло,
Вы в детском сердце музыкой звучите,
Нам с вами очень сильно повезло,
Наш самый удивительный учитель!
Не вечна жизнь. Недолог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.
Старению и годам вопреки
За старшими идут ученики.
Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.
Их мудрый взгляд и добрая рука –
Учебник главный для ученика.
Бессмертно дело, непрерывна нить.
Придут старейших юные сменить.
И примут на оставленном посту
Учителей надежду и мечту.
И потому так заповедь крепка:
«Учитель, воспитай ученика!»
Юлий Ким

Пусть в день осенний ярко светит солнышко,
Пускай листва букетами пылает,
Луч яркий в класс войдет через оконнышко –
Он тоже вас сегодня поздравляет!
«Спасибо вам за знания, умения,
За свет улыбки, ласковое слово,
За труд ваш, за любовь и за терпение!» –
Мы благодарно повторяем снова.
Пусть будет в вашей жизни много радости
И счастья, не подводит пусть здоровье,
И никогда не знать тревог, усталости
Вам искренне желаем и с любовью!
И Асеева

38 (928) 7 октября 2021г.
nedelka-klin.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
• ГАЗЕЛЬ грузчик
ключ 89637781331
деш 89629890378
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959
НЕДВИЖИМОСТЬ
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРОВЛЯ недорого
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
т.8-977-598-62-73
Покупка. Продажа.
• КРЫШИ любой сложности
Участки. Дома. Дачи.
утепление сайдинг заборы
Квартиры. Комнаты.
доставка материалов, замер
8-499-490-47-01
и расчет 8-903-748-44-63
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
• КРЫШИ монтаж,
квартиры комнаты участка
демонтаж. 968-595-7676
дома дачи 8-499-490-47-01 • ОТМОСТКА реставр.
89267227876
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство • ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда, • ОТОПЛЕНИЕ недорого
т.8-977-598-62-73
Юридические услуги.
• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
www.aenbi.ru Клин, ул.
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий,
Захватаева, д.4, офис
т, 8-903-297-70-81
103, 8-915-023-0700.
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
НЕДВИЖИМОСТЬ
- погрузка выгрузка
ÊÓÏËÞ
8-903-501-59-59
• РЕМОНТ КВАРТИР
недорого т.8-977-598-62-73
• РЕМОНТ квартир, штука• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно турка, обои, шпаклевка.
Большой стаж работы.
ветхий 8-962-904-16-52
Любовь. т.8-905-729-92-63
• ДОМ, дачу, участок,
• САЙДИНГ под ключ
т.8-499-490-47-01
968-595-76-76
• КВАРТИРУ, комнату,
• САЙДИНГ утепление,
т.8-499-490-47-01
водосток, замер, доставка,
• СРОЧНЫЙ выкуп недви8903-748-44-63
жимости 8-926-227-66-10
• САНТЕХНИКА ДЕШЕВО
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52
недорого т.8-977-598-62-73
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
НЕДВИЖИМОСТЬ
сложности фундаменÑÄÀÌ
ты заборы кирпичная
кладка отделка любой
• ЖИЛЬЕ на три человека без сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
животных. 8-903-129-10-76
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг
УСЛУГИ
заезды 8-968-949-05-55
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• СТРОИТЕЛЬСТВО под
ключ, граждане РФ,
т. 8-962-989-03-78
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
• ТОРФ навоз, земля
дорожные работы крошка
- ЗИЛ. Александр, т,
заезды укладка брусчатка
8-905-576-85-85
бордюр 8903-501-5959
• ТРОТУАРНАЯ плитка
• БЕСЕДКИ навесы
произ-во доставка укладка
8903-299-63-63
8-967-020-75-75
• БЛАГОУСТРОЙСТВО тер• ФУНДАМЕНТ реставритории, укладка трот.
рация строительство
плитки 89154409797
домов 8-903-501-59-59
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент • ЭЛЕКТРИКА недорого
т.8-977-598-62-73
8-926-722-78-76
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОРОЖНЫЕ работы
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
асфальт крошка брусчатка
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
доставка щебня песка
ул. Лавровская дорога, дом 27б
торфа 8915-440-97-97

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 ОРГАНИЗАЦИЮ:
водители, категория
прав В, ВС. Работа на
грузовом автомобиле поставка хозтоваров и
товаров бытовой химии
по Москве, Московской,
Рязанской, Калужской
области-премии. График
5/2, зп 40000,0-50000,00.
Телефон для связи: 8-915167-78-51 Андрей.
• 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
В СТОЛОВУЮ ЗОЖ кассирадминистратор г/р 2/2.
ЗП 35000 руб. Бесплатное питание, соц. пакет
т. 8-916-630-14-96
• ИЩУ ДОМРАБОТНИЦУ с
проживанием. Звонить по
номеру 8-968-373-66-64
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
НА ЗАВОД по производству металлических
дверей в связи с расширением производства
требуются: сварщики,
сборщики, установщики,
замерщики, мастер производства, рабочие в цех
МДФ панелей, менеджеры,
уборщицы. 8925-589-74-88
НА ЗАВОД по производству металлических дверей требуется
охранник. 8925-589-74-88
• 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
• РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
печатной продукции в
районы Майданово, Х
поселок, ул. Самодеятельная, т. 2-70-15
• СВАРЩИКИ на двери.
Оплата еженедельно.
тел.: 8-903-969-57-24;
8-903-969-56-98.
• СВАРЩИКИ на металлические двери,
т. 8916-132-43-02
• СОТРУДНИКИ ГБР и
охранники т.8-909-97110-17, т.8-903-172-91-53
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная
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
• ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК.
Платим вовремя,
т. 8910-001-69-39
УБОРЩИЦА Требуются сотрудники: в ночь, график
2\2.Уборщица в день,
график 5\2.Дворник,
график работы 5\2.Обращаться по телефону:
89055482157 - Кристина
• УБОРЩИЦЫ г/р 2/2,
з/п 25т.р. по трудовой
книжке, 89055331272

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

• АВТОВЫКУП, тел.
8-964-564-64-28
• ВЫКУП АВТО Клин,
Клинский район
т.8-903-251-37-29 Юрий
• 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

nedelka-klin.ru

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

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-903-542-31-53

8-910-453-06-94

ООО «ЖЭУ УКС-4»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
ДВОРНИК
УБОРЩИЦА

до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41
в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

8(965)368-36-29 открыта вакансия
8(917)504-07-48
ОФИЦИАНТ
(БАРМЕН)
Клинский институт охраны
и условий труда

требуется

КУРЬЕР
работа
по Клину и Москве
Место работы г. Клин, ул.
Дзержинского, 6
ЗП от 20 000 р.
Отдел кадров :
ждем резюме hr@kiout.ru

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Резюме
job@doctor-klin.ru

8(985)080-81-47
в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

открыта вакансия

ОПЕРАТОР

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
В МЕДПУНКТ

8(903)254-93-67

8(967)287-80-88

ТРЕБУЕТСЯ
на мойку самообслуживания
(без опыта работы)
з/п 30 000 - 45 000 руб.

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
• ХОЛОДИЛЬНИК, стиральная машина, б/у в хорошем
состоянии т.8-906-781-33-14

38 (928) 7 октября 2021г.

• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• 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
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575

Резюме
job@doctor-klin.ru

На предприятие п.Зубово,
Клинский район
ТРЕБУЮТСЯ:

САНТЕХНИК
ДВОРНИК
УБОРЩИЦА
ПР. ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 40 000 руб.
З/п от 28 000 руб.

З/п от 28 000 руб.

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное
трудоустройство, трудовая книжка)

Александрович
8(906)091 31 41 Валерий
8(906)743 01 00 Константин
Николаевич

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

38 (928) 7 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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КОНКУРСНЫЙ
маркетинг как инструмент привлечения клиентов
Сколько новых лайков или подписчиков вы получили?
Какова была ставка выкупа любых
купонов или предложений?
Сколько пользователей зарегистрировалось в вашем списке электронной
почты?
Если вы включили какие-либо исходящие ссылки для привлечения трафика, какова была скорость кликов?
Может ли какой-либо новый бизнес
быть связан с продвижением?

ЭТО ЭФФЕКТИВНО
Это эффективно по чисто психологическим причинам. Осознание того,
что можно что-то получить бесплатно
повышает уровень окситоцина в крови и заставляет людей чувствовать
себя счастливыми. Ограниченность по
времени включает в людях страсть к
соревнованиям, вызывает азарт, заставляет их верить в собственную
победу. Все эти факторы вместе привлекают большое количество людей, в
том числе и тех, кто до этого ничего не
слышал о вашей пекарне.

ПРИМЕРЫ КОНКУРСОВ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЦЕННЫЕ ДАННЫЕ
В надежде получить приз, большинство участников готовы поделиться
с компаниями различными данными
о себе и своих пристрастиях и предпочтениях. Обобщение и анализ этих
данных поможет вам лучше понять
охват своего предприятия, какую
именно продукцию хотят получать от
вас клиенты, кто вообще эти самые
ваши клиенты, как они меняются в течение дня и времени года, насколько
активность покупателей зависит от
погоды и т.д. Люди могут предоставить вам, например, и свои e-mail, на
которые вы сможете рассылать свою
маркетинговую информацию. Это также отличная возможность узнать, как
люди услышали о конкурсе, или о том,
какую вашу продукцию они предпочитают. Вооружившись этими данными, вы сможете гораздо эффективнее
адаптировать и персонализировать
общение с клиентами, дать им именно
то, что нужно.
СТАРЫЕ КЛИЕНТЫ
ПРИВЛЕКАЮТ НОВЫХ
Конкурсные соревнования дают
возможность углубить связь с клиентами. Выбор конкурса, который опирается на пользовательский контент
(например, фотоконкурс «Сфотографируй себя со своей любимой булочкой из нашей пекарни»), приводит к
тому, что ваши клиенты сами занимаются продвижением вашего бренда.
Что ещё более важно, когда участники загружают свои фотографии
в вашу рекламу, они естественным
образом инвестируют в ваш бренд.
Кроме того, каждый раз, когда кто-то
взаимодействует с вами в социальных
сетях, он оставляет отпечаток, который виден всем его подписчикам, что
расширяет охват аудитории.
СОЗДАНИЕ
МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ КОНКУРСА
1. Определите свою аудиторию
Вы должны быть уверены, что объявляемый конкурс привлекает именно ваших клиентов, а не абстрактную

Конкурсный маркетинг – это способ достижения определённых целей с
помощью организации публичных конкурсов для лояльных клиентов и/или
для привлечения новых клиентов.
Самый простой вариант такого конкурса: покупатель, который придёт в
нашу пекарню и правильно и быстро ответит на 18 вопросов о нас, сможет
бесплатно забирать у нас хлеб и булочки в течение следующих 18 дней.
Источник фото theventuremag.com

тётю Марфу с Пятого. Для этого можно провести небольшое исследование
целевой аудитории (опрос пришедших к вам покупателей, например).
А затем в правилах конкурса можно
указать, что участвовать в нём могут
только те, кто подходит под определённые требования.



ВЫ ДОЛЖНЫ
ПОНИМАТЬ, ЗАЧЕМ
ВЫ ПРОВОДИТЕ
КОНКУРС И ЧТО
ХОТИТЕ ОТ НЕГО
ПОЛУЧИТЬ

2. Ставьте цели
Вы должны понимать, зачем вы проводите конкурс и что хотите от него
получить. Хотите охватить какое-то
конкретное количество людей? Привлечь трафик на сайт и в соцсети? Хотите просто напомнить о себе? Только после ответов на эти вопросы вы
поймёте как и какой именно конкурс
нужно проводить.
На этом же этапе также полезно
продумать бюджет конкурса. Сколь- 4. Определите свои
ко денег и времени вы готовы на него ключевые показатели
потратить? Кто будет отвечать за эти
Разумеется, вы должны знать, был
траты? Сколько времени им понадобится на подготовку конкурса? И т.д. ли ваш конкурс успешным. Поэтому
ещё до его начала необходимо уста3. Ознакомьтесь
новить некоторые ключевые показас правилами и предписаниями
тели. Для начала помните, что возврат
Конкурсы в соцсетях жёстко ре- инвестиций не обязательно означает
гулируются, поэтому важно про- исключительно финансовую отдачу.
верить правила платформы, чтобы Если ваша цель состояла в том, чтобы
ваш конкурс не закрыли. Например, увеличить число подписчиков в социу Facebook (а значит, и у Instagram) альных сетях, и вы сделали это, ваш
правила более строгие, чем уTwitter конкурс был успешным.
Вот некоторые ключевые показатеи ВК. И их необходимо знать в соверли, которые следует учитывать при
шенстве.
Наконец, поскольку вы собираете проведении соревнований:
Сколько человек посетило ваше
персональные данные людей, очень
важно, чтобы вы соблюдали правила продвижение? Сколько времени они
и положения GDPR. Нарушение может потратили на это?
Сколько человек активно участвовапривести к большим штрафам, а также нанести ущерб репутации вашего ло в вашем конкурсе?
Сколько акций вы получили?
бизнеса. Чтобы быстро освоиться с
Какой тип контента вызвал наибольGDPR, перейдите на страницу GDPR
шее взаимодействие?
ЕС.

Конкурс подарочных карт
Это очень привлекательный конкурс,
т.к. он даёт всем ряд преимуществ:
• очень велик шанс, что в вашу пекарню зайдут люди, которые к вам ещё
не заходили;
• победитель может полюбить вашу
продукцию и стать постоянным клиентом
• пользуясь подарочной картой, покупатели могут решить купить больше,
пока они там, так что даже если вы чтото отдали, вы на самом деле делаете
продажу, которую иначе не сделали
бы.
Викторины
Эта разновидность конкурсов позволяет привлечь в вашисоцсети больше
пользователей, чем обычно. Она также
подходит и для создания личной связи
с вашей аудиторией. Ещё большую отдачу можно получить, если сделать так,
чтобы ответы на вопросы участники искали непосредственно на сайте компании.
Фотоконкурсы
Как и викторины, фотоконкурсы – это
верный способ привлечь людей к вашему бренду. Помимо того, что вы можете
узнать больше о своих клиентах, возможно, самое большое преимущество
заключается в том, что вы используете
пользовательский контент.
Конкурсы обеспечивают интерактивный способ привлечения вашей
аудиториии увеличения вашего цифрового присутствия. Более того, они
также могут предоставить покупателям положительный опыт, развить в
них положительную эмоциональную
привязанность к вашей компании и её
продукции, помочь вам собрать информацию о покупателях, которая может
помочь в будущих маркетинговых кампаниях, ориентированных на продажи.
Виктор Мусин
Больше новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

14

Клинская Неделя

БИЗНЕС

ДЕЛОВЫЕ

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

38 (928) 7 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

В КЛИНУ
будут производить
товары для сна
Компания «Нафта-Хим» создаст в Клину предприятие по
производству товаров для сна с
применением технологии рециклинга. Объём инвестиций составит более 2,4 млрд руб. Компания
уже включена в реестр инвестиционных проектов (РИП).

НАЧАЛОСЬ строительство
крупного логистического
комплекса
В ПОДМОСКОВЬЕ
пройдёт Всероссийская выставка «Золотая
осень-2021»

ЛЬГОТНЫЙ
заём на модернизацию
Экспертный совет Фонда
развития
промышленности
РФ (Группа ВЭБ.РФ) одобрил
займ подмосковной компании
«ОМП-инжиниринг». Предприятие получит 40 млн рублей
по программе «Цифровизация
промышленности» и направит
их на модернизацию производства, сообщает пресс-служба
Министерства
инвестиций,
промышленности и науки Московской области.
С помощью займа предприятие
проведет модернизацию и автоматизирует производство тепловых пунктов, за счёт чего удастся
повысить качество продукции и
снизить издержки производства
на 10-20%.
С начала года ФРП РФ одобрил
семь льготных займов подмосковным предприятиям на общую
сумму около 1,2 млрд рублей.
Общий бюджет инвестпроектов,
которые будут реализованы в
рамках этой поддержки, превысит 2,5 млрд рублей.
Фонд развития промышленности предлагает льготные условия
софинансирования
производственных проектов в приоритетных направлениях развития промышленности. Целевые займы в
Фонде можно получить по ставке
от 1% годовых. В сотрудничестве
с ФРП РФ содействие промышленным предприятиям Московской области оказывает региональный Мининвест.

С 5 по 8 октября выставка
будет проходить в конгрессновыставочном центре «Патриот». В работе будут задействованы уличные пространства,
центральный
выставочный
павильон, конгресс–центр и
другие объекты. На открытой
площадке развернётся экспозиция новинок сельскохозяйственной техники. Кроме того, будет
организован полигон для испытания новых образцов техники,
в том числе беспилотников. В
выставочных павильонах разместятся стенды регионов и
предприятий. Отдельно будут
представлены технологии цифровизации АПК, органического
сельского хозяйства, виноделия.
В рамках гастрономического фестиваля лучшие производители из
всех регионов России представят
свою продукцию, а гости смогут
её оценить. Предполагается обширная развлекательная программа, включающая интерактивные
мероприятия, квесты, выступление музыкальных коллективов на
уличной сцене и другие активности. Информация о билетах – на
сайте парка «Патриот».
По информации региональногоминсельхоза, Московскую область
на выставке будут представлять
38 сельскохозяйственных предприятий. Экспозиция разместится
на площади 200м2, на ней будут
представлены сыры и молочная
продукция, овощная, грибная и
рыбная отрасль региона, мясные
и колбасные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия.
В этом году выставка пройдёт в
23-й раз.

Компания «ФМ Ложистик», со
штаб-квартирой во Франции,
провела торжественную церемонию символической закладки
капсулы в рамках строительства складского комплекса в
Толбино г.о. Подольск.
– Проект компании «ФМ Ложистик» в Толбино будет реализован в
несколько этапов. В рамках первого
уже в следующем году планируется
построить первый склад и встроенный офис. Объём инвестиций на
этом этапе составит около 2 млрд
рублей, запланировано создать
300 рабочих мест. Общий же объём
вложений в строительство складского комплекса оценивается в
7 млрд рублей. В рамках проекта суммарно будет создано около
1000 рабочих мест, – рассказала
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева.
В области уже работают 10 отделений «ФМ Ложистик». Только за
прошлый год компанией было реализовано несколько инвестпроектов. Например, в городе Электроугли (г.о. Богородский) состоялся
запуск второй очереди логистической платформы, а в Долгопрудном
была завершена модернизация
складских помещений. В Ступино
компания увеличила складские
площади и модернизировала оборудование. В Чехове были расширены таможенные складские
площади и внедрены современные
IT-решения.
В январе этого года «ФМ Ложистик» завершило строительство
в Дмитровском городском округе
третьей очереди складского комплекса. Инвестиции в проект составили 111 млн рублей, дополнительно было создано около 100
рабочих мест. Всего же, по сообщению министерства инвестиций,
общий объём инвестиций компании «ФМ Ложистик» в Московскую
область уже превышает 20,1 млрд
рублей. Компания создала более
6,5 тысяч рабочих мест для жителей региона.

Всего же с начала текущего года
в РИП включено 10 инвесторов.
Плановый объём инвестиций в этом
году составляет 13,5 млрд рублей.
На новых предприятиях предполагается создать в общей сложности
1200 рабочих мест.

МАЛЫЙ и средний бизнес
сможет приобрести
программное обеспечение за 50% от стоимости
Минцифры России вводит новую
меру поддержки МСП, в рамках которой предприниматели смогут
приобретать программное обеспечение вдвое дешевле: оставшиеся 50% стоимости ПО будет
компенсировано разработчикам
федеральным министерством.
В рамках новой меры поддержки
предприниматели смогут приобрести, например, софт, автоматизирующий бизнес-процессы (ERP), взаимодействие с клиентами (CRM) и др.
На выбор будет предложено более
400 000 различных лицензий российских правообладателей и разработчиков облачного программного
обеспечения.
Предпринимателям для получения поддержки нужно только
состоять в реестре МСП, никаких
дополнительных условий не потребуется.
Подать заявку на участие в программе можно на сайте Российского
фонда развития информационных
технологий.
Статус регионального инвестиционного проекта позволяет инвесторам получить существенные налоговые льготы. В частности, ставка
налога на прибыль организации снижается до 10%, а налог на имущество
обнуляется. Срок действия льготного
налогового периода в отношении
РИП может составлять до семи лет.
В 2020 году статус РИП Московской области получили 15 проектов с общим объемом инвестиций
24,4 млрд рублей.
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НОВОСТИ
ЯИЦ
стало больше
Производство яиц за восемь
месяцев текущего года в Подмосковье выросло на 5,2 %, сообщает пресс-служба Министерства
сельского хозяйства и продовольствия региона.
По итогам работы отрасли животноводства Подмосковья за восемь
месяцев текущего года производство яиц превысило 2020 год на
4,7 млн штук, то есть выросло на
5,2%. Валовое производство составило 94,6 млн штук.
В Московской области производят куриные, перепелиные и цесариные яйца. В сельскохозяйственных организациях произведено
62,1 млн штук, что на 6,9 млн штук
(или на 12,5%) больше, чем в прошлом году. На долю сельскохозяйственных организаций приходится
65,7 % общего производства яиц в
регионе.

СОЦИАЛЬНЫМ проектам
помогут субсидиями
С 1 октября проходит приём
заявок на получение грантов
в форме субсидий для малого и
среднего бизнеса, имеющих статус социального предприятия.
На поддержку и развитие социального предпринимательства
из федерального и регионального
бюджетов выделяется более 134
млн рублей на субсидирование
затрат на реализацию проектов в
социальной сфере. Размер гранта составит от 100 000 до 500 000
рублей, но не более 50% от общего
объёма инвестиций в проект.
Подать заявку на конкурс можно
в электронной форме на Региональном портале государственных
и муниципальных услуг. Прием заявок продлится до 30 октября.
Подробнее об условиях участия в
конкурсном отборе можно узнать в
муниципальных Центрах оказания
услуг «Мой бизнес» и в Едином callцентре для предпринимателей Московской области: тел. 0150, e-mail:
0150@mosreg.ru.

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ конкурс по субсидированию
затрат на маркетплейсы
С 1 октября подмосковное министерство инвестиций начало
приём заявок на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на продвижение
товаров и услуг через маркетплейсы.
На участие в первом конкурсе
было получено более 150 заявок
от предпринимателей Московской
области. По итогам анализа динамики обращений, было принято
решение провести второй конкурс,
расширив список возможных получателей субсидии. Теперь вместе с
производителями компенсировать
свои затраты на маркетплейсы смогут и предприятия общественного
питания. Приём заявок продлится
до 31 октября.
В рамках новой меры поддержки
предприниматели и самозанятые
граждане Подмосковья могут компенсировать до 500 000 рублей,
но не более 50% от общего объёма
расходов на оплату услуг маркетплейсов. В программе принимают
участие онлайн-площадки: OZON,
Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито, ЛеснойРесурс.рф,
Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет.
В ближайшее время к проекту присоединятся торговые площадки
Детский мир и СберМегаМаркет.
Со всеми торговыми онлайнплощадками
подмосковный
Мининвест заключил прямые соглашения, в рамках которых маркетплейсы подтверждают информацию заявителей на получение
субсидий и при необходимости
представляют за них документы.
Таким образом, для участия в конкурсе установлен минимальный
пакет документов: кроме заявления, заполняемого в интерактивной форме, представляется пять
документов юридическими лицами
либо три документа индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами.
Подать заявку на субсидию можно на Портале государственных и
муниципальных услуг Московской
области. Подробную информацию о конкурсном отборе можно
получить по телефону «горячей
линии» поддержки бизнеса 0150,
по номеру 8-498-602-08-08, или
в одном из подмосковных офисов
«Мой бизнес».

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
Подмосковья признаны
лучшими в двух
номинациях премии
«РОСИНФРА»
Московская область стала победителем Национальной премии в
сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в двух номинациях – «Лучший проект ГЧП (государственночастное партнерство) в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» и «Лучший проект ГЧП в
сфере городского развития».
Награды в рамках Российской недели ГЧП вручили министру инвестиций, промышленности и науки
Московской области Екатерине
Зиновьевой.
– В Солнечногорске в рамках концессии инвестор создаст и реконструирует систему городского освещения. Экономия электроэнергии
от реализации проекта составит не
менее 60%, что позволит муниципалитету снизить затраты на электричество. Общий объём инвестиций
концессионера в проект составит
более 650 млн рублей. А в ОреховоЗуевском городском округе, также
в рамках концессии, инвестор модернизирует системы теплоснабжения и горячего водоснабжения,
в результате чего более 200 000
жителей будут обеспечены высоким качеством коммунальных услуг.
Вложения в этот проект значительные – 8,8 млрд рублей частных инвестиций, – рассказала о проектахпобедителях глава регионального
Мининвеста.
Инвестором первого проекта выступает компания «БЛ Инжиниринг»
(входит в международную светотехническую корпорацию «Боос
Лайтинг Групп»). Концессионное
соглашение с предприятием заключено на 15 лет. Этот же инвестор
реализует аналогичный проект по
реконструкции и созданию городского освещения в Электростали.
Системы тепло- и водоснабжения
в Орехово-Зуево модернизирует
дочерняя структура компании ООО
«Интеллектуальные Коммунальные
Системы» – ООО «ИКС ОреховоЗуево», которая направила в Правительство Московской области
концессионную инициативу в 2020
году. Концессия заключена на 25
лет, а проект будет реализован в
четыре этапа.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ЧЕМ ЖИВЁТ
малый бизнес в условиях пандемии
Клинская Неделя

По официальным данным, число сотрудников, занятых на предприятиях
малого бизнеса в России составляет
около 15,5 млн человек. Во время пандемии (и за последние годы в целом)
предпринимателям пришлось столкнуться с рядом проблем. Специалисты
ФОМ решили выяснить, какие из них
представляются участникам исследования наиболее важными и как они
оценивают условия для ведения бизнеса.
Данное панельное исследование
проводилось в июле-августа текущего года. Из 3155 человек, входящих в
панель и относящих себя к предпринимателям, была сделана случайная
выборка из 580 человек. Среди них и
проводился телефонный опрос.
Согласно результатам опроса, на
первом месте для предпринимателей
оказалась проблема высоких налогов – её выбрал из предлагавшегося
перечня (можно было указать не более
трёх позиций) 61% опрошенных. С начала пандемии выручка предприятий
упала или вовсе отсутствовала, но и
с возобновлением деятельности им
было сложно восстановить доковидный уровень прибыли. Несмотря на то
что предприниматели могли получить
отсрочки по налоговым платежам и
другие льготы, можно предположить,
что необходимость платить налоги в
обычном объёме стала проблемой для
многих из них.
На втором и третьем местах оказались проблемы бюрократизации и частых изменений в налоговом законодательстве (55% и 48% соответственно).

БИЗНЕС И ПАНДЕМИЯ

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты исследования о том,
чем живёт малый бизнес в
условиях пандемии, какие
проблемы приходится решать предпринимателям и
как меняются условия для
развития их бизнеса.

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

38 (928) 7 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

Только 10% от всех опрошенных сказали, что ни с одной из перечисленных
проблем они не сталкивались.
Если говорить о динамике событий,
почти половина опрошенных (44%) отметила, что в последние месяцы условия для ведения бизнеса ухудшаются,
48% изменений не видят, и лишь 4%
наблюдают положительные сдвиги.
Представления об изменении условий для развития малого бизнеса зависят от мотивов ведения бизнеса. Среди
тех, для кого бизнес – это в первую
очередь возможность прокормить себя
и семью, немало отмечающих ухудшение условий для занятия бизнесом
(49%). Большинство предпринимателей с мотивом получения высокого
дохода (64%) не заметили изменений
в условиях за последние месяцы, как
и почти половина предпринимателей,
для которых основной мотив ведения
бизнеса – самореализация (49%).
Оценка условий для развития малого бизнеса зависит и от материального
положения. Среди предпринимателей с
очень плохим и плохим материальным
положением тех, кто отмечает ухудшение ситуации, значительно больше,
Фото из открытого источника чем по выборке в целом (59% против
44%). Предприниматели с хорошим
материальным положением чаще отвечают, что ситуация за последние месяцы не изменилась (54% против 48% по
выборке).
Можно предположить, что у более
обеспеченных предпринимателей к
началу пандемии была финансовая
подушка, которая позволила им поддерживать существование бизнеса.
Предприятия, такого подспорья не
имевшие, сразу оказались на грани закрытия и, соответственно, интерпретировали динамику условий для развития бизнеса как негативную.
Елизавета Мудрецова, ФОМ
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До пандемии коронавируса 89% предпринимателей в сфере малого бизнеса
не пользовались мерами государственной поддержки. Этому может быть несколько причин, одна из которых –
стремление сохранить независимость,
максимально сократив вмешательство
государства в развитие бизнеса. Другая причина – именно во время пандемии бизнес столкнулся сразу с несколькими масштабными проблемами,
с которыми раньше не сталкивался:
дополнительные финансовые затраты,
необходимость удалённой работы, закрытие бизнеса на «каникулы».
Вызванный пандемией глобальный
кризис подталкивал предпринимателей к тому, чтобы обратиться за государственной поддержкой. И действительно, они стали чаще прибегать к
помощи государства. Среди опрошенных 13% предпринимателей обратились за ней один раз, 11% – два-три
раза и 4% – более трёх раз; однако
72% так и не стали взаимодействовать
с государством в этом вопросе. В совокупности доля представителей малого
бизнеса, обратившихся за государственной помощью, за время пандемии увеличилась с 11% до 28%. Важно
отметить: среди считающих, что отношения между государством и малым
бизнесом сейчас улучшаются, хотя бы
раз прибегали к мерам господдержки
43% предпринимателей, а среди тех,
кто фиксирует ухудшение отношений,
эта доля составляет 31%.
Треть (32%) предпринимателей не
обращались за помощью, потому что
у них не было такой необходимости,
38% – по другим причинам. Среди респондентов, оценивающих отношения
между государством и бизнесом как
хорошие, 44% не обращались за господдержкой из-за отсутствия необходимости в ней.
Так или иначе, государство ввело ряд
мер поддержки: субсидии на выплату
заработной платы, отсрочка по уплате
налогов и страховых взносов, мораторий на банкротство, мораторий на
взыскание долгов и штрафов и другие.
Далее рассмотрим, какой вид помощи
оказался самым востребованным и как
предприниматели оценивают эффективность принятых мер.
Самыми
популярными
мерами
господдержки среди российских предпринимателей стали: право на отсрочку по уплате налогов (15%), субсидия
на выплату заработной платы (14%) и
право на отсрочку по уплате страховых
взносов (13%). К получению кредита с
пониженным процентом и к отсрочке
по уплате арендных платежей прибегли по 7% респондентов.
Респондентов также попросили оценить эффективность мер, которыми
они воспользовались. Наиболее востребованные меры получили амбивалентные оценки. А вот отсрочку по
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Фонд
«Общественное
мнение» провёл панельное
исследование эффективности государственной поддержки и стратегии адаптации бизнеса к условиям
пандемии. По состоянию
на июль 2021 года панель
включает в себя более 3155
человек, которые отнесли
себя к предпринимателям.
На основе Панели Малого Бизнеса была сделана
случайная выборка из 580
человек для телефонного опроса, проведенного в
июле – августе 2021 года.

Фото из открытого источника

уплате арендных платежей и кредит с
пониженным процентом предприниматели значительно чаще оценивали как
полезные.
Также участников опроса попросили
ответить, удовлетворены ли они полученной помощью. Среди 28% предпринимателей,
воспользовавшихся
поддержкой государства во время пандемии, 10% оказались удовлетворены
помощью, 1% – в чём-то удовлетворён,
в чём-то – нет, 17% остались недовольными.
Уделим внимание информированности предпринимателей не только о существующих мерах господдержки, но
и о национальных и государственных
проектах.
Четверть (24%) российских предпринимателей осведомлены о национальном проекте «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Информированность о
других проектах государственной поддержки малого бизнеса – «Регуляторная гильотина» и «ФОТ 3.0» – ниже:
знают о них 11 и 2% участников опроса
соответственно.
Считают проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» полезным для развития
малого бизнеса 10% предпринимателей, 14% придерживаются противоположного мнения. 6% предпринимателей уверены в полезности проекта
«Регуляторная гильотина», 5% считают
его бесполезным. «ФОТ 3.0» 1% предпринимателей называет эффективным,
столько же – неэффективным.
С начала пандемии более четверти
представителей малого бизнеса обратились за государственной поддержкой, притом что до пандемии, напомним, только 11% предпринимателей

пользовались помощью государства.
Таким образом, можно говорить о некотором расширении взаимодействия
этих сторон. Отметим при этом, что
многие обратившиеся к мерам господдержки расценили их как бесполезные
и неэффективные. Кроме того, даже
зная о доступных и возможных мерах поддержки, предприниматели не
стремились ими воспользоваться. Возможные причины тому – общее недоверие государству, а также априорное
представление обо всех госмерах как о
неэффективных. Тем не менее диалог
между государством и бизнесом развивается, и в текущей ситуации есть
значительный потенциал для улучшения их взаимоотношений.
Анастасия Пушнова, ФОМ
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Пожарные

Полиция

НЕИСПРАВНЫЕ печи задали работы

КЛИНСКИЕ сыщики принимали поздравления

По сообщению отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г.о. Клин, в период
с 27 сентября по 3 октября на территории округа произошло три пожара.
В ночь на 30 сентября загорелся садовый дом на уч. 47 в СНТ «Текстильщик» (дер. Бирево). Обошлось без
серьёзных последствий: в результате
пожара обгорело чердачное перекрытие на площади в 2 м2. По мнению
пожарных причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.
Вечером 3 октября загорелся дом в
СНТ «Мичуринец» (7-я линия, д. 51).
Здесь всё получилось намного драматичнее: от домика остались лишь
обгорелые стены. Причина пожара
та же – неисправность печного оборудования.
Один раз пожарные выезжали на
тушение мусора.
Александр Авдошин

Спасатели

ТИХАЯ неделя
По словам начальника ПСО-20 ГКУ
«Мособлпожспас» Юрия Терентьева, прошедшая неделя выдалась
спокойной. Оно и понятно – началось самое бархатное межсезонье:
грибники в лесу уже не теряются,
а любителям подлёдного лова ловить ещё негде.
Тем не менее, два выезда совершить
пришлось. 1 октября выезжали на
помощь социальному сотруднику, он
пришёл к своей подопечной бабуш-

В актовом зале ОМВД России по г.о.
Клин прошло торжественное собрание, посвященное 103-летию со
дня учреждения в составе Главного
управления рабоче-крестьянской
милиции Центрального управления
уголовного розыска (Центророзыска) с подчиненными подразделеке, а она лежит на полу и не может ниями на местах.
встать. Сам поднять её тоже не смог и
вызвал спасателей. Те приехали, баСлова благодарностии признательбушку подняли и аккуратно положи- ности были адресованы каждому
ли на кровать.
присутствующему в зале – тем, кто
А в понедельник, 4 октября, женщи- с честью и безупречностью в служна пошла гулять с собакой и потеряла бе доказали преданность избранной
ключи. Поиски результатов не дали, профессии и Отечеству.
поэтому она вызвала спасателей для
Начальник Отдела уголовного розывскрытия двери. Те приехали и дверь ска майор полиции Сергей Матюшин
аккуратно открыли.
отметил, что сотрудники уголовноАлександр Авдошин го розыска постоянно находятся на

ЗАСВЕТИСЬ по полной

ГИБДД

ПОМНИ о встречной полосе
В нашем округе на этой неделе
проходит операция ГИБДД «Встречная полоса». Её цель – сокращение и предупреждение количества
ДТП, произошедших при выезде на
встречную полосу.
Как правило, причиной выезда на
встречку становится нежелание некоторых водителей стоять в пробках,
особенно, если они куда-то опазды-

переднем крае борьбы с преступностью, работая в сложных и опасных
условиях, проявляя мужество и самоотверженность; и пожелал сыщикам крепкого здоровья, долголетия,
жизненной стойкости и карьерного
роста.
Член совета ветеранов МВД России
Андрей Яковлевич Эрекаев выразил
особую признательность ветеранам
уголовного розыска, заложившим
прочную основу традиций, позволяющих на высоком профессиональном
уровне бороться с преступностью.
Оперативники были награждены
благодарственными письмами, почетными грамотами и подарками.
Пресс-служба
ОМВД России по г.о. Клин
Наталья Полякова

вают. При этом многие забывают, что
даже при небольшой скорости удар от
лобового столкновения может стать
фатальным.
Кстати, для нарушителей в КоАП есть
ч.ч. 3-5 ст. 12.15, предусматривающие
за выезд на встречную полосу не только штрафы, но и лишение водительских прав на несколько месяцев. Если,
конечно, водитель останется жив.

До 24 октября на территории
г.о. Клин проходит социальный раунд «Засветись». Всё это время сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
г.о. Клин проведут акции, во время
которых буду рассказывать клинчанам о важности световозвращающих элементов.
Как показывает анализ аварийности в Московской области, каждое
третье ДТП связано с наездом на пешехода, при этом 60% наездов происходятв тёмное время суток или

при плохой погоде. А с наступлением
зимы люди в большинстве своём начинают одеваться в одежду тёмных
цветов. В принципе это логично: тёмная одежда не так сильно пачкается,
проблема лишь в том, что человека,
одетого в чёрную или коричневую
куртку заметить на дороге очень
сложно. Именно поэтому очень важно иметь на одежде световозвращающие элементы, которые в восемь раз
снижают риск ДТП.
Валерьян Молчанов

38 (928) 7 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

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

СПОРТ

ФУТБОЛ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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ШОРТТРЕК

ДРАМАТИЧНЫЕ концовки
В чемпионате Московской области обе
наши команды проиграли. Причём, судьба матчей была решена в концовках.
2 октября. «СШ Клин» – «Физтех»
(Долгопрудный) 0:1 (0:0)
0:1 – (90+)
Клинчане ни в чём не уступали одному из лидеров, а по голевым моментам
даже значительно превзошли его. Гости
забили мяч, реализовав едва ли не единственный свой шанс. Самое обидное,
что перед завершающим ударом, один
из игроков «Физтеха» подыграл себе рукой. Ошибку арбитра признал инспектор
матча.
Кирилл Зуйков, защитник «СШ
Клин»:
– Весь матч держался счёт 0:0. В конце
обидная ошибка. На последней секунде
спорный гол. Поражение есть поражение. Не реализовали свои моменты. Не
повезло, ну и, наверное, мастерства

ПЕРВАЯ в спринте
ещё не хватает. У соперника, моментов
почти не было. «Физтех» – команда возрастная. В конце у них сил не так много
оставалось. Такое впечатление, что они
экономили силы на одну атаку, которая в
итоге и стала результативной.
2 октября. «СШОР Метеор» (Балашиха) – «Химик Юниор» (Клин) 2:0
(0:0)
1:0 – (83), 2:0 – (90+)
В Балашиху «Химик Юниор» отправился в ослабленном составе. Игра, как говорят очевидцы, в целом, была равная.
Клинчане много комбинировали, но
почему-то забывали бить по воротам. А
вот хозяева на 83-й минуте не постеснялись нанести удар из-за штрафной, и он
привёл к голу. После этого футболисты
«Химика» побежали вперед – спасать
ситуацию, но нарвались на второй гол.
Увы, из стана лидеров, клинская команда переместилась в стан середняков.
На дорожке Дарья Краснокутская /источник фото kolomna-speed-skating.com
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Лига «Б-2»
«СШ Дубна»
«Физтех» (Долгопрудный)
ФК «Истра»
«СШ Одинцово»
«Химик Юниор» (Клин)
«Можайск»
«СШОР Метеор» (Балашиха)
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«СШ Клин»
ФК «Щелково»
ФК «Лобня»
«Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово)
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Анонс. 9 октября.«Химик Юниор» (Клин) – «СШ Одинцово».
Стадион «Химик». Начало в 14:00.

В олимпийском сезоне каждый старт
важен, ведь он дает необходимые баллы для попадания в сборную. 28-30
сентября в Конькобежном центре «Коломна» прошёл I этап Кубка России по
шорт-треку. На него съехались более
100 спортсменов из 15 субъектов России.
Клинчанка Дарья Краснокутская заняла 2-е место на дистанции 1500 ме-

тров, 1-е – на 500 метров, 6-е – на 1000
метров. Кроме того Дарья принимала
участие в эстафетах. В забеге среди
женских командна 3000 метров сборная Московской области стала второй.
В смешанной эстафете на 2000 метров
подмосковные шорт-трекистки пришли
к финишу третьими. В этом виде программы за сборную бежала так же клинчане Амина Зубарева и Яков Шуляк.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

У ЗУБОВОЙ  серебро!

КАРАТЕ

БРОНЗА у клинчан
Международный турнир «Karate1
PremierLiga» – один из главных стартов
сезона для каратистов. Очередной этап
этого соревнования проходил с 1 по 3
октября в Москве. Нататами выходили
около 400 спортсменов из 49 стран. В
составе сборной России было 10 клин-

чан – воспитанников спортивной школы
единоборств «Лидер». Шестерым нашим
каратистам удалось взойти на пьедестал
почета. Бронзовые награды завоевали
Мария Зотова, Дарья Тулякова, Полина
Котлярова, Эмиль Сковородников, Мехман Рзаев и Максим Ксенофонтов.
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Ангелина Зубова /источник фото mst.mosreg.ru

Воспитанница школы олимпийского резерва «Клин Спортивный» Ангелина Зубова успешно выступила на
юниорском первенстве Европы в городе Рованиеми (Финляндия).
Наша спортсменка соревновалась
в возрастной категории U-23 в весе

до 76 кг. В рывке Зубова подняла 94
кг и стала второй. В толчке она зафиксировала 112 кг, показав третий
результат. В сумме двоеборья клинчанка набрала 206 кг и удостоилась
серебряной медали.
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