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Экологии не повредит
Генеральный директор 
«Нафта-Хим» Андрей Тузинович 
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«ДОБРЫЕ СКАЗКИ» 
завершились в Клину

ДЕД Мороз в Клину – нам радость!

В понедельник в Клину завершил-
ся областной фестиваль «Добрые 
сказки». За 2021 год он прошёл в 12 
округах Подмосковья, в том числе в 
Лотошино, Шаховской, Дмитрове, 
Солнечногорске, Можайске. Прово-
дил фестиваль общественный фонд 
«Фонд культурных инициатив» Мо-
сковской области.

Напомним, проект для детей «До-
брые сказки» – это детский кон-
курс на лучшую сказку, написанную 
детьми. Причём автор (или авторы) 
должен не только написать отдель-
ное самобытное произведение, но и 
проиллюстрировать его. По итогам 
конкурсов в каждом округе отобрано 
по 20 финалистов, чьи сказки и ил-
люстрации вошли в итоговый альбом 
«Добрые сказки», который выйдет в 
свет в январе 2022 года. Помимо это-

го в рамках проекта в каждом округе 
клинская сказочница Наталья Старши-
нова проводила занятие, на котором 
дети не только знакомились с истори-
ей русских сказок, но и учились пи-
сать и рассказывать их. Как показала 
практика, дети с большим интересом 
относятся к таким занятиям.

Встреча в Клину прошла по уже 
сложившейся традиции. Председа-
тель конкурсной комиссии, клинский 
скульптор, заслуженный художник 
России Юрий Злотя и председатель 
«Фонда культурных инициатив» Ан-
дрей Кошелев вручили собравшимся 
участникам дипломы. Затем Наталья 
Старшинова провела с детьми мастер-
класс по написанию сказок.

Теперь, будем ждать выхода альбо-
ма, в котором собраны лучшие рисун-
ки фестиваля.

Александр Авдошин, фото автора

Вот уже 11 лет подряд Дед Мороз 
в конце декабря посещает Клин, 
чтобы дать старт череде весе-
лых праздников. И это не случайно! 
Ведь только вКлину его ждет един-
ственный в России уникальный зим-
ний Новогодний карнавал!

Российский Дед Мороз 25 декабря 
приехал в Клин из своей резиденции 
в Великом Устюге и традиционно воз-
главил карнавальное шествие, в ко-
тором приняли участие 22 команды в 
красочных костюмах, собственноруч-
но сшитых участниками для праздни-
ка. В этом году темой шествия стали 
русские народные промыслы. Все ко-
стюмы получились очень яркими, ин-
тересными и запоминающимися.

Карнавальная колонна на этот раз 
отправилась в Сестрорецкий парк 
из сквера Афанасьева. Это шествие 
привлекло внимание большого коли-
чества клинчан, которые собрались 
вдоль улицы Гагарина и радостно при-
ветствовали и Деда Мороза, и участ-
ников шествия.

Завершилось костюмированное ше-

ствие в амфитеатре парка, где были 
объявлены победители конкурса на 
лучшие костюмы для праздника.

Места распределились следующим 
образом:

I место – команда «Самоварная мо-
заика» (Тульский самовар) – клуб 
«Майдановский»

II место – команда «Бусы из хохло-
мы» (Хохлома) – клуб «Воронинский»

II место – команда «Меховая мозаи-
ка» (Пушной промысел) – клуб «Гар-
мония»

III место – команда «Костромская 
скань» – школа №17

Приз зрительских симпатий за-
воевала команда дошкольников из 
детского сада «Калинка» – «Пряники 
печатные» (Тульские пряники). Они 
были выбраны по результатам онлайн-
голосования.

Но костюмы были настолько хоро-
ши, что жюри не держалось и выбра-
ло еще четыре команды, присвоив им 
звание лауреатов конкурса.

Что ж, новогодние праздники нача-
лись! С наступающим Новым Годом!

Людмила Шахова, фото автора

МИГ в библиотеке
В предновогоднюю неделю библио-

тека Высоковска предложила своим 
посетителям несколько неожидан-
ный формат: музыкальную програм-
му «Есть только миг» музыку кино 
для собравшихся исполнял бывший 
солист ВИА «Фаэтон» Евгений Вино-
градов.

Музыкальный его талант с возрастом 
никуда не делся, да и голос не пропал, и 
сам он такой же бравый как ранее, когда 
в него десятками влюблялись девчонки-
фанатки. А сейчас Евгений – визитная 
карточка музыкального Высоковска и 
по-прежнему собирает полный зал сво-
их почитателей.

На экране мелькали отрывки из филь-
мов «Земля Санникова», «Кавказская 
пленница», недавний фильм кинопро-
ката «Оттепель». Вспомнилии песню «На 
Волге широкой» – хором пели – помните 
из кинофильма «Большая семья»? «Ста-

рый клён» из всеми любимых «Девчат». 
Вот заснеженный поселок, ёлки в снегу, 
деревянныестроения и веселая ерши-
стая Тося. 

И даже директор библиотеки читает 
«Балладу о прокуренном вагоне». Клин-
ское общество поэтов тоже представило 
своих, и они тоже читали стихи. 

Песни хором и воспоминания, как-
ходили на просмотр фильмов в ДК, где 
билет стоил детский 5 коп, взрослый 10. 
А потом пели песни из них – на праздни-
ках, сидя за столом: картошка, килька, 
холодец и самогон. «Ой, цветет калина» 
из «Кубанских казаков». «Огней так мно-
го золотых» из «Дела было в Пенькове» и 
другие. И главное, что слова все помнят.

Традиционные поздравления с Новым 
годом и пожелание успехов. Впереди ка-
никулы, но 5 января библиотека вновь 
ждет жителей на свои «посиделки».

Татьяна Кочеткова

КАК звери шишки делили

На сцене Культурно-досугового 
центра города Высоковска показали 
новогоднюю сказку «Лекарство от 
жадности». Постановку для детей 
и взрослых представилатеатраль-
ная студия «Эпизод» под руковод-
ством Александры Бредневой.

Сюжет сказки  прост: Баба-Яга выма-
нила у Волка – хранителя лесных тайн, 
сундук с Жадностью и он случайно от-

крылся. И этой Жадностью заболели 
все лесные звери. Кот Бабы Яги, Лиса, 
Заяц и Волк не могли поделить в лесу 
снег, шишки и каждый возомнил себя 
собственником леса. И вот когда уже 
Жадность захватила весь разум лесных 
зверей, появилась Снегурочка. Только 
она смогла позвать Деда Мороза, кото-
рый хитростью загнал Жадность в её 
сундук.

Василий Кузьмин, фото автора
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БИЧ недели – печи и электропроводка

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура 
разъясняет

Пожарные

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 20 
по 26 декабря на территории округа 
произошло восемь пожаров.

Первой жертвой стал клинский сарай 
на ул. Рабочая, уч. 21. В ночь на 20 дека-
бря он сгорел так, что только стены оста-
лись, да и те сильно обгоревшие. Причи-
ной пожара, как считают специалисты, 
стало короткое замыкание электропро-
водки.

Во вторник, 21 декабря, произошло 
аж четыре пожара. Первым был пожар 
в складском здании по адресу дер. Во-
ронино, д. 91, кор. 6. В результате пожа-
ра полностью выгорели здание (90 м2), 
склады на открытой площадке (180 м2) 
и грузовой автомобиль. Кстати, именно 
автомобиль и стал причиной пожара: 
что-то там внутри него воспламенилось.

Затем, уже в 9:20 в дер. Малеевка заго-
релся строительный вагончик. В резуль-
тате пожара вагончик выгорел изнутри 
полностью. Причина пожара – неис-

правная печь.
Ещё два пожара произошли вечером. 

В 20:23 начался пожар в дачном доме в 
СНТ «Мичуринец» (5 линия, уч. 63). Но 
там обошлось малой кровью: выгорело 
всего 2м2 вокруг печной трубы. Ну, и 
причина пожара тоже понятна – неис-
правность печного оборудования.

В 21:12 в СНТ «Раздолье» (дер. Юрьев-
ка) сгорело бесхозное строение. То ли 
бомжи грелись, то ли дети баловались.

В четверг, 23 декабря, загорелся дом 
в СНТ «Ёлочки» (дер. Покровка), уч. 49. 
В результате пожара от дома остались 
только стены. Предположительная при-
чина возгорания – короткое замыкание.

Вечером следующего дня в дер. Елино 
сгорел сарай. Тоже с проводкой были 
проблемы.

И 25 декабря в 13:48 загорелась бы-
товка, стоявшая на ул. Терешковой неда-
леко от д. 36. В результате пожара Эта и 
ещё три стоявшие рядом бытовки полно-
стью сгорели. Предположительная при-
чина пожара – короткое замыкание.

Александр Авдошин

НАИБОЛЕЕ распространённые способы хищения, 
совершаемые с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, порядок обращения в правоохранительные органы за защитой прав

Проблема защиты граждан от хище-
ний с использованием информационно-
коммуникационных технологий продол-
жает оставаться крайне актуальной.

Анализ данных уголовно-правовой ста-
тистики свидетельствует о росте числа 
таких преступных деяний. К наиболее ти-
пичным способам их совершения можно 
отнести следующие.

Злоумышленники звонят гражданам, 
представляясь сотрудниками банков, на-
зывая их по имени, отчеству, просят со-
общить данные банковских карт (номер, 
CVC(CVV), PIN-коды и т.п.) для предот-
вращения якобы несанкционированного 
списания денежных средств либо оформ-
ления кредита.

Используя персональные данные, по-
лучают удаленный доступ к личному 
кабинету клиента банка, осуществляют 
перевод денежных средств без ведома 
собственника. При этом, как правило, 
преступники используют программы под-
мены телефонных номеров, в связи с чем 
номер входящего звонка определяется у 
клиента как номер банка. Зачастую вве-
денные в заблуждение граждане сами 
переводят денежные средства на счета, 
указанные мошенниками.

Распространены хищения с использо-
ванием преступниками сервиса «Avito». 
Вводя гражданина в заблуждение отно-
сительно своего намерения приобрести 
или продать товар, в ходе телефонных 
разговоров злоумышленники узнают ин-
тересующие реквизиты банковской карты 
потерпевшего, при помощи которых впо-
следствии списывают денежные средства 
со счета независимо от воли законного 

владельца. В ряде случаев предлагается 
перейти по ссылкам, на которые указы-
вает лжепродавец, для последующего 
перевода денежных средств, после чего 
такое лицо не предоставляет оплаченный 
товар и не выходит на связь.

Кроме этого, преступники, используя 
базы данных компаний мобильной свя-
зи, массово рассылают SMS-сообщения 
следующего содержания: «Ваша карта 
заблокирована. Для разблокировки не-
обходимо позвонить по номеру…»

Большинство граждан, вместо того, что-
бы сразу обратиться в ближайший офис 
своего банка для проверки поступившей 
информации либо осуществить звонок в 
службу клиентской поддержки, перезва-
нивают по указанному в SMS-сообщении 
номеру, в ходе разговора передают злоу-
мышленникам информацию о банковских 
реквизитах, в том числе о PIN-коде, по-
сле чего осуществляется незаконное спи-
сание денежных средств. Зачастую граж-
дане сами переводят денежные средства 
на указанные преступниками «защищен-
ные» счета якобы для их сохранения. 
Фактически денежные средства выбыва-
ют из законного владения, и собственник 
не имеет к ним доступа.

Хищения денежных средств у граждан 
совершаются также путем направления 
SMS-сообщений о выигрыше, для полу-
чения которого необходимо перевести 
денежные средства на указанный або-
нентский номер.

Распространены факты, когда преступ-
ники представляются родственниками 
либо знакомыми потерпевших, расска-
зывают, что попали в беседу (стали ви-

новником дорожно-транспортного про-
исшествия, задержаны сотрудниками 
полиции, срочно требуются деньги на 
операцию и т.п.) и просят предоставить 
им денежные средства.

Более того, злоумышленники взламы-
вают электронную почту, аккаунты в соц-
сетях, после чего от имени пользователя 
рассылают гражданам, сведения о кото-
рых имеются в контактах данного лица, 
просьбы о займе денежных средств, в 
результате деньги поступают на счет мо-
шенника.

Продолжают оставаться факты мо-
шенничества посредством сбыта через 
интернет-магазины«чудо-приборов», 
техники, препаратов и лекарств, товаров 
и услуг по якобы льготным расценкам, а 
фактически по завышенной цене. Иногда 
потерпевшие получают товары или услуги 
ниже заявленного качества или не полу-
чают их вовсе.

Имеют место случаи навязывания услуг 
якобы по защите прав лиц, ранее постра-
давших от преступных посягательств либо 
в результате действий недобросовестных 
поставщиков товаров и услуг. Представ-
ляясь сотрудниками государственных 
органов либо организаций, оказывающих 
помощь гражданам, которым причинен 
ущерб, под вымышленными предлогами 
(оплата труда адвоката, составление ис-
кового заявления, комиссия за перевод 
денежных средств в счет компенсации 
ущерба, несуществующий налог) требуют 
передачи денежных средств, фактически 
не имея намерений выполнять взятые 
обязательства.

Для минимизации возможных потерь и 

защиты владельцев банковских карт не-
обходима простая бдительность и осто-
рожность граждан. Категорически нель-
зя сообщать посторонним лицам данные 
карты, персональные данные и коды, 
присланные в СМС; предоставлять таким 
лицам доступ к банковской карте через 
онлайн-банкинг. В любых подозритель-
ных ситуациях нужно звонить в банк, вы-
давший карту, по номеру, указанному на 
ее оборотной стороне, либо самим пере-
званивать лицам, от имени которых пред-
ставились мошенники.

Следует не поддаваться желанию по-
лучить сомнительный выигрыш либо 
компенсацию и не переводить для этого 
денежные средства, а также оплачивать 
товар только после его получения, не 
пользоваться сомнительными услугами.

В случаях, если Вы пострадали от мо-
шеннических действий с банковскими 
картами, необходимо незамедлительно 
обратиться в банк, сообщить, что списа-
ние денежных средств произошло против 
воли собственника, заблокировать карту, 
получить выписку о движении денежных 
средств по счету (по возможности), по-
дать заявление в правоохранительные 
органы.

В любом случае, если совершаются или 
совершены мошеннические действия, не-
обходимо обратиться лично с заявлением 
о преступлении в любой территориаль-
ный орган МВД России (подразделение 
полиции).

Д.В. Дудин, 
заместитель Клинского
городского прокурора
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В ПОСЁЛКЕ Чайковского 
открыли модельную библиотеку

ДЕВОЧКА ищет друга

АФИША КЛИНА

1 ЯНВАРЯ 
В 1:00 на площади у Ледового дворца высту-

пит гармонист-виртуоз Святослав Шершуков. 
Далеко не русские-народные, а современные 
модные треки прозвучат в эту ночь со сцены.

В 2:00 небо над Ледовым дворцом раскрасит 
праздничный новогодний фейерверк. Залпы 
будут обращены в сторону стеллы «Город во-
инской доблести» и Бородинского сада. 

Сразу после город ждёт дискотека, которая 
продлится до 3:00.

4 ЯНВАРЯ 
В 13:00 и 15:00 клуб «Майдановский» при-

глашает на сказочное представление Народ-
ного коллектива «Театр-студия «Миг» «Тайна 
новогодней игрушки».

Снегурочка наряжает ёлку только новыми 
игрушками, а старые, оставшиеся в коробке, 
оживают, благодаря «неправильному» вол-
шебству сломанных часов. Обиженные игруш-
ки пытаются навредить Снегурочке, чтобы по-
пасть на праздник...

Зрителям старше 18 лет на входе необходи-
мо предъявить QR-код о прохождении вакци-
нации или о перенесенном заболевании. Стои-
мость билета: 350 руб.

5 ЯНВАРЯ 
В 16:00 в клубе «Майдановский» состоится 

концерт вокального ансамбля эстрадной пес-
ни «Хорошее настроение» (руководитель Ю.Б. 
Крылов) «Новогодний фейерверк». Стоимость 
билета: 250 руб.

6 ЯНВАРЯ 
В 16:00 клуб «Майдановский» приглашает 

клинчан на концерт Народного коллектива 
«Вокальная студия «Гармония» «Рождествен-
ские встречи». Стоимость билета: 250 руб.

Справки по телефону: 8 (49624) 9-84-90.

Елизавета Антонова и Сергей Друзьяк 
/фото mosoblfi l.ru
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До конца декабря в регионе открылись четы-
ре модельные библиотеки: в пос. Чайковского 
г.о. Клин, Центральная городская библиотека 
в Химках, Центр детского и семейного чтения в 
Балашихе и Шатурская библиотека, сообщает 
пресс-служба Министерства культуры Москов-
ской области.

Все библиотеки созданы в рамках дополнитель-
ного набора 2021 года на участие в национальном 
проекте «Культура». Всего на модернизацию этих 
библиотек из федерального бюджета получено 25 
млн рублей. В качестве софинансирования муници-
пальные власти на ремонт и оснащение модельных 
библиотек выделили около 36 млн рублей.

Библиотека в пос. Чайковского открылась 23 де-
кабря. Сумма федерального финансирования соста-
вила 5 млн рублей. На эти деньги закуплены мебель, 
оборудование, необходимые элементы для создания 
комфортного пространства. В качестве софинанси-
рования муниципальные власти на ремонт и оснаще-
ние библиотеки выделили 1,9 млн рублей. Приобре-
тено почти 1500  экземпляров книг: художественная 

и техническая литература, книги по дизайну, журна-
листике, искусству, компьютерной грамотности, для 
слепых.

В обновленной библиотеке созданы лаунж-зона, 
зона для творческого развития и детское простран-
ство, установлено интерактивное оборудование для 
интеллектуального досуга молодежи, цифровое пиа-
нино, хромакей для создания видеороликов. Обслу-
живание посетителей полностью автоматизировано 
благодаря использованию современных информа-
ционных систем.

После открытия модельные библиотеки предложат 
посетителям новые мероприятия и творческие про-
екты: клубы интеллектуального и творческого обще-
ния, журналистики и блоггинга, театральные студии, 
курсы иностранных языков, кружки робототехники 
и образовательные программы на базе техноло-
гий виртуальной реальности. Во всех библиотеках 
можно будет поиграть в современные креативные 
настольные игры или поработать за компьютером. 
В настоящее время в Подмосковье работают шесть 
модельных библиотек, модернизированных в рамках 
национального проекта «Культура».

5 января в 16:00. В оригинальной постановке 
Московской областной филармонии по сценарию 
Надежды Алтуфьевой (режиссёр Олеся Неверж-
мицкая) участвуют: известный ведущий, звезда 
кино и телевидения Сергей Друзьяк и солистка 
Московской областной филармонии Елизавета 
Антонова.

«Приключения на волшебных островах» – захва-
тывающая, красочная музыкальная сказка о девоч-
ке, которая путешествует по океану, по волшебным 

островам в поисках своего друга. Каждый остров 
– отдельный мир со своей музыкой. Вместе с геро-
иней юные зрители познакомятся с африканским, 
японским, балканским стилями, попадут на Ледяной 
остров в гости к Белой медведице и с удовольствием 
сыграют с ней в снежки!

Эта история учит ценить дружбу, преодолевать 
страхи и обиды и не бояться пробовать что-то новое, 
ведь если умеешь дружить и веришь в себя, то мож-
но справиться с любыми трудностями.

Главные роли исполняют: звезда кино и телевиде-
ния, известный ведущий (Каляка-Маляка с телекана-
ла «Карусель») – Сергей Друзьяк и солистка Москов-
ской областной филармонии, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Елизавета Антонова.
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НА НАШЕМ САЙТЕ:

А ТАКЖЕ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ:

МУЗЫКАЛЬНАЯ сказка «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

ОТКРЫЛСЯ музей «Поезд Победы»

АФИША подмосковных 
государственных театров 
в новогодние праздники

Подборку подготовил Виктор Мусин

Фото m-g-t.ru

Фото поездпобеды.рф

9 января в 16:00. Доступно по Пушкинской кар-
те. Московский Губернский театр под руковод-
ством народного артиста РФ Сергея Безрукова, 
Губернаторский оркестр Московской области, 
артист театра и кино Степан Куликов предста-
вят сказку, любимую читателями всех возрас-
тов.

Сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц» любят читатели разного возраста, ведь, 
как писал автор, «все взрослые сначала были деть-
ми, только мало кто из них об этом помнит». Детям 
созвучна трогательная история о маленьком маль-
чике, который путешествует от планеты к планете, 
познает мир и учится любви и дружбе, а взрослым 
– философская глубина и афористичность текста.

Текст читает Степан Куликов при участии Губер-
наторского оркестра Московской области. Главный 
дирижер – Сергей Пащенко. Режиссёр-постановщик 
– Сергей Безруков.

В парке «Патриот» 25 декабря состоялась 
торжественная встреча «Поезда Победы». 
Это иммерсивный музей, посвященный Великой 
Отечественной войне, сообщает пресс-служба 
Главного управления социальных коммуникаций 
Московской области. 

Музей «Поезд Победы» – это уникальная инстал-
ляция, расположенная в движущемся составе. В 
основе экспозиции лежит история о Великой Оте-
чественной войне, рассказанная от лица ветерана-
железнодорожника. Прототипом главного героя 
стала Елена Чухнюк – машинист паровозной ко-
лонны, возившей во время Великой Отечественной 
войны эшелоны с оружием и боеприпасами к ли-

нии фронта. Передвижной музей состоит из девяти                                                                                                                   
тематических вагонов, каждый из которых посвящен 
отдельной вехе Великой Отечественной войны.

Для полного погружения в историю войны было 
создано 150 полноразмерных фигур, использованы 
реальные предметы тех лет. В экспозиции задей-
ствованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 
более 140 различных мультимедийных поверхно-
стей.

Для посетителей музей начал работать 26 дека-
бря и будет открыт до 16 января. Посещение музея 
бесплатно, но гостям необходимо заранее заброни-
ровать электронный билет на сайте проекта поезд-
победы.рф. Обращаем ваше внимание, что въезд на 
территорию парка «Патриот» платный.

Подмосковные государственные театры в 
дни новогодних праздников с 31 декабря по 9 ян-
варя приглашают на спектакли для взрослых и 
детей, сообщает пресс-служба Министерства 
культуры Московской области.

Все подмосковные государственные театры яв-
ляются участниками Всероссийской программы 
«Пушкинская карта».

Московский Губернский театр
31 декабря, 5, 9 января – «Щелкунчик»,
31 декабря, 6, 7, 8 января – «Рождество. Мисте-

рия. Бал»,
3, 4, 6, 7, 8 января – «Морозко»,
9 января – «Весна».
Театр представит свои спектакли и на трех под-

московных площадках:
4 января (Лыткарино, ДК «Мир») – «Щелкун-

чик»,
5 января, (Солнечногорск, ДК им. Лепсе) – 

«Аленький цветочек»,
9 января (Клин, музей-заповедник П.И. Чайков-

ского) – «Маленький принц».
Московский областной 
государственный театр юного зрителя
31 декабря, 2, 3, 5 января – «Мороз&Ко»,
4, 8 января – «Леди Совершенство»,
6, 7 января – «Щелкунчик»,
9 января – «Маленькая Метелица».
Театр представит свой спектакль и на одной под-

московной площадке:
5 января (Власиха, Дом культуры) – «Щелкун-

чик».
Московский 
областной театр драмы и комедии
31 декабря, 5, 6 января – «Баба Яга против 

зла»,
2, 3 января – «Волшебный фонарик, или Игра со 

Временем»,
4, 7 января – «Новогодние подарки»,
8, 9 января – «Волшебная сила».
Московский областной 
государственный театр кукол
31 декабря, 2, 7 января – «Мороз Иванович»,
3, 4, 8, 9 января – «Как Ёжик и Медвежонок Но-

вый год встречали»,
5, 6 января – «Солнышко и снежные человеч-

ки».
Московский областной государственный 
академический театр балета «Русский балет»
2 января – «Щелкунчик».
Спектакли пройдут с учетом требований, предъ-

являемых Роспотребнадзором.

Клинские новости
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НОВОГОДНИЙ столВ подмосковные 
больницы поступило 
352 функциональных кровати

В Химках начал работать 
Центр рассеянного склероза

Ещё больше новостей Вы можете найти в наших социальных сетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @nedelka_klinЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �

СТАНЦИЯ скорой 
помощи получила 135 автомобилей

Фото staff-online.ru

Новое медицинское оборудование поступило 
в палаты интенсивной терапии в 16 больниц. 
Благодаря их многосекционности, специалисты 
могут зафиксировать наиболее удобное и необ-
ходимое положение пациента в процессе лечения, 
сообщает пресс-служба Министерства здравоох-
ранения региона.

Кровати закуплены по региональной программе 
модернизации первичного звена здравоохранения 
Московской области на 2021-2025 годы, которая 
реализуется при поддержке Министерства здраво-
охранения РФ. Новые функциональные кровати уже 
поступили в Одинцовскую, Ступинскую, Клинскую, 
Можайскую, Каширскую и другие больницы.

Центр рассеянного склероза и нейроиммуно-
логических заболеваний открылся в Химкинской 
областной больнице, это повысит доступность 
медицинской помощи жителям Химок и соседних 
округов, страдающих рассеянным склерозом, со-
общает пресс-служба регионального Министер-
ства здравоохранения.

Это уже шестой по счёту Центр рассеянного скле-
роза в Московской области, который будет обслу-
живать порядка 600 пациентов. Жителям Химок и 
ближайших округов теперь не надо ездить за медпо-
мощью к специалистам в МОНИКИ.

Здесь будут принимать пациентов из Химок, Дми-
трова, Талдома, Дубны, Клина, Долгопрудного, Лоб-
ни и Солнечногорска. Ранее в регионе были открыты 
Центры рассеянного склероза в МОНИКИ имени М.Ф. 
Владимирского, Московской областной больнице 
имени проф. Розанова В.Н. в Пушкине, Одинцов-
ской, Ногинской и Подольской больницах.

ЧТО СЪЕСТЬ…
Главный внештатный диетолог Министерства здра-

воохранения Московской области Инна Пичугина 
рассказала, есть ли необходимость пересмотреть 
традиционные рецепты и какие блюда выбрать в 
новогоднюю ночь, чтобы не навредить фигуре, со-
общает пресс-служба министерства.

– На праздничном столе обязательно будут блю-
да, от которых сложно отказаться. Однако важно 
соблюдать несколько правил. Так, например, перед 
празднованием нельзя голодать, так как употре-
бление одновременно большого количества блюд 
может негативно сказаться на работе желудочно-
кишечного тракта. Наоборот, есть нужно разме-
рено и небольшими порциями, – рассказала Инна 
Пичугина.

Специалист рекомендует отказаться от «покуп-
ного» майонеза и приготовить его самим. Также в 
качестве заправки для салатов можно использовать 
йогурт, нежирную сметану или растительное масло. 
В главном новогоднем салате колбасу следует за-
менить отварной курицей или говядиной.

При приготовлении горячих блюд отдайте предпо-
чтение запеканию, а не обжарке. Например, мясо 
и рыбу можно готовить сразу с овощным гарниром 
в фольге или пакетах для запекания. Также не за-
бывайте про свежие овощи, так как они приносят 
чувство насыщения. При выборе напитков отдайте 

предпочтение домашним компотам и морсам.

…ЧТО ВЫПИТЬ, ЧЕМ ЗАКУСИТЬ
Новогодняя ночь – это ещё и главное испытание 

для желудка и печени. Подмосковные врачи дают 
несколько советов о том, как встретить Новый год с 
минимальным уроном для организма.

Так, врач-терапевт, заведующий поликлиникой 
Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал агентству 
РИАМО, что накануне застолья необходимо запа-
стись чистой водой с лимонным соком. Обезвожи-
вание от алкоголя наступает достаточно быстро, а 
похмелье с сильной головной болью наступает как 
раз из-за этого. Вода с лимонным соком хорошо 
влияет на кислотно-щелочной баланс в организме 
и не дает крови сгущаться. 

Помимо этого не следует понижать градус на-
питков. Лучше всего пить красное сухое вино. Если 
пьете крепкие напитки, нужно сделать глоток шам-
панского, газ из которого лучше выпустить, и пере-
ходить на крепкое, обязательно закусывая. Очень 
хорошо закусывать простым картофельным пюре – 
всасывание алкоголя затормаживается, и человек 
не так сильно пьянеет.

Нельзя смешивать крепкий алкоголь со сладкой 
газированной водой. Газировка быстро раздражает 
слизистую, а сахар усиливает всасывание алкого-
ля, поэтому опьянеть можно очень быстро.

По сообщению пресс-службы областного мини-
стерства здравоохранения, автопарк Москов-
ской областной станции скорой медицинской по-
мощи получил 135 новых автомобилей, в т.ч. 35 
реанимационных машин.

Новые автомобили укомплектованы необходимым 
медицинским оборудованием, в том числе дефи-
брилляторами, электрокардиографами, пульсокси-
метрами и аппаратами искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), оснащены мониторами для анестезио-
логии и интенсивной терапии.

Новые машины для скорой помощи поступили на 
подольскую, одинцовскую, коломенскую, ногин-
скую, электростальскую и другие подстанции Под-
московья.
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ВРАЧИ получают землю В Подмосковье 
построят новые 
подстанции скорой помощи

Подборку подготовил Виктор Мусин

В Московской области 181 врач получил зе-
мельные участки для строительства дома в 
своих городских округах с начала июля, когда 
вступил в действие Закон Московской области 
№ 144/2021-ОЗ о предоставлении земельных 
участков врачам в безвозмездное пользование, 
сообщает пресс-служба Министерства здраво-
охранения региона.

В работе – ещё 97 заявок. Благодаря данной мере, 
правительство региона рассчитывает привлечь в от-
даленные территории региона новые медицинские 
кадры, и поддержать уже работающих специали-
стов. Наибольшее количество участков получили 
врачи городских округов Воскресенск, Бронницы, 
Дмитровский, Луховицы, Можайский, Зарайск и 
Шатура. 

Участки, передаваемые врачам, имеют транс-
портную доступность, возможность подключиться 
к электросетям, а также войти в программу соци-
альной газификации.

Министр имущественных отношений Москов-
ской области Наталья Адигамова, отметила наи-
более активные администрации городских округов 
Подмосковья, которые с начала действия закона 
предоставили врачам своего округа наибольшее 
количество участков. Так, в Воскресенске землю 
передали 28 врачам, в Павловском Посаде – 19 
медработникам, в Бронницах и Дмитровском – 15 
врачам, в Луховицах и Можайском – 9 медикам, в 
Зарайске и Шатуре – 8 медикам, Орехово-Зуевском 
– 7 медикам, Сергиево-Посадском и Серпухове – 6 

медикам, в Богородском, Домодедове, Егорьевске 
– 5 медикам, а в Лотошине, Пушкинском, Рузском, 
Серебряных Прудах и Ступине – 4 врачам. В осталь-
ных округах земельные участки передали 1-3 вра-
чам областных учреждений. 

Получить земельные участки могут врачи Под-
московья, которые работают по основному месту 
работы в областном учреждении здравоохранения, 
имеют стаж не менее трёх лет по одному из 36 видов 
специальностей в 31 городском округе Московской 
области. Медикам предоставляют участки для ин-
дивидуального жилищного строительства или лич-
ного подсобного хозяйства на срок до шести лет. Не 
надо платить ни аренду, ни земельный налог. А че-
рез пять лет, при условии строительства дома, зем-
лю можно оформить в собственность бесплатно.

Как заявил губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, в регионе построят новые 
подстанции скорой помощи и продолжат заку-
пать автомобили скорой помощи. В этом году в 
Подмосковье отремонтировали 34 подстанции 
скорой помощи.

– Обращаю внимание на сроки строительства 
подстанций в Видном, Кашире, Солнечногорске и 
Ногинске. Важно с первых дней нового года при-
ступить к реализации этих важных направлений, 
– сказал губернатор во время совещания с руково-
дящим составом правительства региона и главами 
округов.

– Мы купили 340 скорых машин, в том числе реа-
нимобили. Также купили 430 неотложек. И дальше 
прошу продолжить эту программу в следующем 
году, – уточнил Воробьёв. В новых автомобилях 
есть современное медицинское оборудование, в 
том числе дефибриллятор-мониторы, электрокар-
диографы с дистанционной передачей ЭКГ, аппа-
раты искусственной вентиляции легких с возмож-
ностью применения для детей от 1 года.

С 1 января в Московской области вводят доплаты 
водителям скорой помощи и неотложной службы 
поликлиник. У первых она вырастет на 7 000 ру-
блей, у вторых – на 5 000. Операторам поликлиник 
добавят к зарплате 7 000 рублей.Министр имущественных отношений Московской 

области Наталья Адигамова /фото inkrasnogorsk.ru

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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.
2-к.кв. Бирево, д.8, 1/2 кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир. комнаты. 2 550 000. Или меняю на жилой дом. Рассмо-• 
трим варианты. 8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.18к1 «Олимп». 40кв.м на мансардном этаже. Изолированные комнаты. Состояние среднее. Продажа • 
свободная. 3 300 000. 8-916-086-53-77 
Дача Поповка СНТ Радуга. Участок 6 соток. Дом 2 эт., 100 кв.м, из бруса, подвал цокольный этаж, • 
печь, камин, эл-во, баня на участке, плодовые деревья, транспортная доступность. 2 400 000. 8-915-470-0456• 
Жилой летний дом Конаковский р-н СНТ Крутец-Дулёво. Возможна прописка. Свет, вода, септик,с/у и сауна в доме. 12 соток. 1 750 000. • 
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. Торг. 8-926-227-66-10• 
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000. • 
8-915-470-0456
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 грани-• 
це. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 900 000. 8-917-502-37-38
Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, • 
колодец. Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 3 600 000. 8-926-838-20-51
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. 3 180 000. 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
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456• 
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 700 000. 8-916-086-53-77• 

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени



Клинская Неделя 50 (940)  29 декабря 2021г.
nedelka-klin.ru8 НОВЫЙ ГОД

С Наступающим     Новым 2022 годом!С Наступающим   
КОЛЛЕКТИВ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ВИКО ПЛЮС»

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ,
СЧАСТЬЯ И УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!
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С Наступающим     Новым 2022 годом!  Новым 2022 годом!
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ДРОВА березовые, • 
89253555150

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ • 
уборка снега спецтехни-
кой 8-915-009-30-15

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

УСЛУГИ электрика. • 
Сборка мебели, мелкий 
бытовой ремонт. Помощь 
по дому. Не нашли, то что 
искали? Жду ваших пред-
ложений. 8926-021-34-49

ЧИСТКА снега. Спецтехника, • 
т, 8-903-297-70-81 Юрий

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

КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" срочно требуются 

на работу (мужчины) 
разнорабочий, грузчик. 

Заработная плата 40 000 - 
50 000 рублей.  Телефон:                                                         

8-916-904-56-03 
Клименков Дмитрий 

Николаевич

МЕНЕДЖЕР по продажам • 
на натяжные потолки 
8-917-500-08-00

НА ЗАВОД по произ-
водству металлических 
дверей в связи с рас-

ширением производства 
требуются: сварщики, 

сборщики, установщики, 
замерщики, рабочие в цех 
МДФ панелей, менеджеры 

8985222-22-33

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-999-965-86-02

2-К.КВ 5/5 кирп.д., • 
50 Лет Окт, 29, собст. ц. 
4млн.р. агентствам не бес-
покоить 89261788018

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА • 
улучшенной плани-
ровки со встроенной 
мебелью в г. Клин-5, 
тел. 8-964-634-44-81

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. 
Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÍÈÌÓ

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть • 

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок, • 
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату, • 
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ - грузчик • 
дешево, т. 8962-989-03-
78, 8995-900-03-78

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ АВТОКРАНЫ

АВТОВЫШКА
до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПАЕМ колодцы • 
- углубляем, чистим, ре-
монтируем, траншем, 
септики, домики для 
колодцев 8926-017-57-21

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА•  колотые                                              
т. 8-906-036-04-88

КУПЛЮ советские вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

Покупаю ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПОКУПКА, оценка • 
старых книг, букинисти-
ки, т. 8916-782-06-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

1К.КВ В КЛИНУ НА • 
ДЛИТ. СРОК ГРАЖДАНАМ 
РФ. 89651698841

КВАРТИРУ                                                       • 
Т. 89637721552.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ, раз-• 
норабочий, упаковщик, 
8-926-363-29-92

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в                                    
г. Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК • 
натяжных потолков в произ-
водственную компанию г/р 
5/2, 2/2, з/п от 35т.р. гр.РФ 
и РБ, обучение в процессе 
работы, 8-903-501-38-41

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
газет на 10 поселок, в 
районе рынка  (проживаю-
щий там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                        

т.8-909-971-10-17, 
т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п 
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32

СРОЧНО охранники с • 
лицензией в дошкольные 
учреждения. График 1/2, 
1/3, возможен индивиду-
альный график. З/п 1600 
руб./смена, прямой рабо-
тодатель. 8968-666-54-46

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                                  

т. 8-916-200-47-23                                                 
2. Слесарь - оператор 

котельной т. 8-916-200-47-23

ПРИГЛАШАЮ

8(966)074-12-10

ДОМРАБОТНИЦУ
в частный дом

Только уборка. 
Оплата по результату 

собеседования.
 Требования: 

Аккуратная, 
чистоплотная, 

не конфликтная.
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АНДРЕЙ ТУЗИНОВИЧ: 
переработка – это лишь одно, вспомогательное, направление нашей деятельности, 
необходимое для эффективного использования сырья в основном производстве

РАЗДРОБИМ, РАЗВОЛОКНИМ
– Андрей Марович, расскажите по-

жалуйста подробнее, что именно 
предполагается построить под Стре-
глово? Что именно «Нафта-Хим» со-
бирается там перабатывать?

– Давайте сначала определимся с тер-
минологией.

Переработка – это возвращение мате-
риала в хозяйственный оборот. Т.е это 
не складирование, не захоронение, и не 
уничтожение.

Теперь перейдём к сути. Сама идея 
переработки родилась у нас из опыта 
использования собственных отходов. 
Как и везде, у нас остаются отходы про-
изводства: обрезки, опилки, пусковые 
концы и т.д. Мы много лет решали эту 
задачу: как их использовать и вновь за-
пустить в производство. В итоге родился 
проект по экономному использованию 
сырья, но уже в масштабах города и об-
ласти. Под это мы планируем купить бо-
лее мощное оборудование, на котором и 
займёмся переработкой.

– Что это будет за оборудование?

– Механизмы для дробления, разво-
локнения, рассоединения входящего 
материала и возвращение полученного 
материала в производство. Это обору-
дование не требует для своей работы 
ни канализации, ни воды. Оно ничего не 
сжигает и ничего не уничтожает. С его 
помощью мы сначала будем разъединять 
или разволокнять поступающее к нам 

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва недалеко от дер. Стреглово в распоряжение компании «Нафта-Хим» выделено 
35 га для реализации крупного проекта. Здесь планируется построить большой комплекс по расширению производства материалов для мягкой мебели 
и переработке б/у матрасов, диванов и кроватей. Особо отмечалось, что перерабатываться будет 90% всего поставляемого сырья.

Судя по реакции клинчан в соцсетях, им очень не понравилась эта новость: многие высказывали опасения, что новое предприятие начнёт загрязнять 
природу и угрожать жизни и здоровью людей. «Клинская Неделя» решила не гадать на кофейной гуще и обратилась напрямую к генеральному дирек-
тору «Нафта-Хим» Андрею Тузиновичу, и попросила его ответить на несколько вопросов.

вторсырьё, а затем вновь добавлять его в 
рецептуру материалов. При этом в самом 
производстве не используется ни клея, 
ни химии, ни связующего.

Все материалы производятся методом 
термоскрепления.

После разъединения и доведения до 
нужной фракции, каждый материал по-
ступает в свой поток. Например, дерево 
может дробиться в муку, и затем мы из 
него делаем террасную доску. Пружина 
прессуется и через плавку металлолома 
получается опять проволока. Ткань раз-
волокняется и добавляется в материа-
лы нетканые. Поролон, латекс, кокосы 
разъединяются и идут в производство 
изделий, которые представляют бюд-
жетные линейки материалов.

Но при этом надо понимать, что пере-
работка – это лишь одно, вспомогатель-
ное, направление нашей деятельности, 
необходимое нам для расширения основ-
ного производства, т.к получившийся в 
результате переработки материал будет 
использоваться при производстве наших 
нетканых материалов, которые идут в 
мягкую мебель.

– То есть, ваша переработка не 
требует никаких серьёзных техно-
логических процессов, в результате 
которых загрязняется окружающая 
среда?

– Совершенно верно. Более того, в на-
ших цехах стоят (и в новых тоже, разу-
меется, будут стоять) мощные фильтры, 
которые как раз очищают воздух от пыли 
и взвеси. Которую мы затем собираем и 
тоже используем в производстве.

– Откуда будет приходить сырьё 

для переработки?

– Из Московской области, так как 
транспортные расходы – это важная эко-
номическая составляющая в себестои-
мости готового изделия.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ 
И ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ

– Хорошо, с переработкой мы разо-
брались. Теперь хотелось бы узнать, 
что именно вы собираетесь строить 
недалеко от Стреглово.

– Прежде всего, мы будем там делать 
логистический хаб – под одной крышей 
будет переработка, сборка, складирова-
ние готового изделия и отгрузка.

Там же будет находиться и наше кон-
структорское бюро, в котором будут раз-
рабатывать новую продукцию.

Кроме того, мы планируем создать 
там же центр обучения специалистов 
по переработке сырья и по изобрете-
нию новых материалов и их испытанию. 
Они будут получать у нас необходимые 
знания и опыт, рекомендации по обо-
рудованию. И с этим опытом они будут 
уезжать в свои регионы и там запускать 
производства по переработке. И это вы-
годно всем, так как часть денег, которые 
мы будем брать за обучение, будет осе-
дать в местном бюджете, а другие ре-
гионы будут получать специалистов по 
переработке.

И ОБ ЭКОНОМИКЕ…
– Об экологии и технологиях погово-

рили. Поговорим теперь об экономике. 
Какой объём инвестиций вы планиру-
ете привлечь и откуда?

– Если коротко, то планируется до                               
2 млрд рублей. Частично привлечём соб-
ственные средства, частично получим 
из Фонда развития промышленности, 
остальное – это банковские кредиты.

– А что по срокам реализации про-
екта?

– В 2022 году мы запускаем проек-
тирование объекта. Это займёт год. По 
окончании проектирования проект дол-
жен пройти общественные слушания. 
Разумеется, они будут открытыми и на 
них каждый сможет ознакомиться с про-
ектом. В 2023 году начнем строитель-
ство.

– Сколько новых рабочих мест вы 
планируете создать на новом произ-
водстве?

– Не менее 500.
Александр Авдошин
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НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
земли введены 
в оборот в Шаховской

«Эко-ферма «Рябинки» городского 
округа Шаховская ввела в сельско-
хозяйственный оборот в 2021 году 
более 470 га земли, сообщает пресс-
служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Подмо-
сковья.

Ферму в рамках рабочей поездки по-
сетил министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Сергей Вос-
кресенский. Основная задача фермы 
– использование органического земле-
делия и экологических методов, кото-
рые позволяют получить плодородную 
и сбалансированную почву, а также не 
количество, а качество производимой 
био- продукции.

На ферме выращивают яровую пше-
ницу, ячмень, овёс, озимую рожь, 
тритикале, производят широкий ас-
сортимент сыров и другой молочной 
продукции, а также мясо, овощи и 
сельхозкультуры. За девять месяцев 
2021 года на предприятии произведе-
но порядка 450 т. молока, около 150 
т. молочной продукции, из них 7,7 т. 
сыра. Скот и птица на убой в живом 
весе составили 31,2 т., яйца более                                     
43 000 шт.

В хозяйстве содержится около 400 
голов крупнорогатого скота ярослав-
ской породы, более 1200 голов птицы 
всех возрастов. В кормозаготовитель-
ный период текущего года на ферме 
было заготовлено около 460 т. сена, 
2200 т. сенажа и 3 т. корнеплодов.

ГРАНТ помог 
поднять коровник

Грант в размере  35,8 млн рублей, 
полученный в 2018 году  на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм помог фермеру Валерию Ройга-
су реконструировать брошенное хо-
зяйство, сообщилминистр сельского 
хозяйства и продовольствия Подмо-
сковья Сергей Воскресенский.

На полученные деньги Валерий от-
ремонтировал коровник на 200 голов, 
построил кормоцех, приобрел сель-
скохозяйственное оборудование и по-
головье. По словам министра, фермер 
получает грант на развитие семейной 
животноводческой фермы уже повтор-
но. В 2014 году он получил грант в раз-
мере 14,3 млн рублей, на средства ко-
торого построил современную ферму 
на 100 голов КРС с оборудованием для 
содержания животных, дойный цех и 
телятник. Сейчас в хозяйстве ферме-
ра содержатся 250 голов КРС, из них 
124 голов дойного стада сычёвской и 
голштинской пород. За прошлый год в 
хозяйстве произведено 900 т. молока. 
А за первое полугодие текущего года – 
около 500 т. молока.

В собственности фермера около 300 
га земель сельскохозяйственного на-
значения, где он высаживает зерновые 
культуры, однолетние и многолетние 
насаждения для корма скоту. Для заго-
товки кормов приобретено 17 единиц 
сельскохозяйственной техники и на-
весного оборудования.

Валерий также стал первым из трех 
фермеров, получивших новый в Под-
московье грант в размере 19,7 млн 
рублей на поддержку производства 
сыра. Данный вид гранта предостав-
ляется только в Московской области за 
счёт средств регионального бюджета. 
На средства этого гранта он приобрёл 
модульную сыроварню мощностью 200 
т. сыра в год. Сыроварня запущена в 
августе 2020 года.

САМОЗАНЯТЫМ
рассказали про госзакупки

Представители Комитета по кон-
курентной политике Московской об-
ласти во время сессии по развитию 
института самозанятости «Само-
занятые и госзакупки» рассказали 
об участии самозанятых в государ-
ственных и муниципальных закуп-
ках, сообщает пресс-служба коми-
тета.

Представители ГКУ «Региональный 
центр торгов» рассказали о тенден-
циях, которые наблюдаются в сфере 
госзакупок Московской области. В 
частности, доля участников – предста-
вителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП), еже-
годно растёт. В 2022 году доля закупок 
для СМСП увеличена на законодатель-
ном уровне. К сессии подключились 
как начинающие предприниматели, 
которые имеют минимальное пред-
ставление об участии в тендерах, так и 
опытные участники торгов, благодаря 
заинтересованности которых удалось 
создать настоящую живую дискуссию.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
запущена комплексная 
услуга для открытия 
медицинской клиники

Министерство инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области запускает новую комплекс-
ную услугу для предпринимателей, 
планирующих открыть собствен-
ную медицинскую клинику, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

Услуга «Открой свою медицинскую 
клинику» позволяет предпринимателю 
одним кликом получить разрешитель-
ную документацию для медицинской 
деятельности. Ещё две услуги, «Открой 
свое кафе» и «Открой свой магазин», 
Мининвест планирует запустить в бли-
жайшее время. 

Получить услугу можно на портале 
государственных и муниципальных 
услуг, срок предоставления – 45 рабо-
чих дней. Подача единого заявления 
позволит сократить количество обяза-
тельных документов и срок предостав-
ления услуг, что повысит количество 
созданных компаний на территории 
Московской области на 2% за счёт сни-
жения административных барьеров.

Комплексная услуга «Медицинская 
клиника» подразумевает подачу едино-
го заявления на согласование установ-
ки средств размещения информации, 
разрешение на установку рекламных 
конструкций и лицензирование дея-
тельности медицинских организаций.

Для подачи заявления необходимо 
выбрать подходящую жизненную си-
туацию, ответить на вопросы эксперт-
ной системы, по результатам которой в 
электронной форме заявления отобра-
жаются поля для получения необходи-
мых услуг.

Получить более подробную инфор-
мацию можно по телефону горячей 
линии 0150, а также в любом Центре 
«Мой бизнес» в Подмосковье.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ГУБЕРНАТОР Подмосковья 
подписал специальный 
инвестиционный контракт

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
правительство Московской области, 
администрация городского округа 
Истра и ООО «Грундфос Истра» под-
писали специальный инвестицион-
ный контракт, в рамках которого 
на территории региона будет рас-
ширено производство энергоэффек-
тивного насосного оборудования для 
водоотведения и водоснабжения, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства Подмосковья.

Проект предусматривает размеще-
ние на территории России производ-
ства насосного оборудования для во-
доотведения и водоснабжения к 2030 
году. Необходимо отметить, что пла-
нируемое к выпуску в рамках СПИКа 
насосное оборудование имеет энер-
гоэффективность на уровне мировых 
аналогов, а доля локализации будет 
достигать 85%. 

БОЛЕЕ 60 млн 
на открытие 
собственного дела

Жители Московской области по-
лучили 60 млн рублей на открытие 
бизнеса, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства социального развития 
региона.

В текущем году 400 жителей Под-
московья получили денежные сред-
ства на открытие личного бизнеса. На 
реализацию бизнес-идей было потра-
чено порядка 60 млн рублей. Многие 
воплотили свои мечты в реальность, 
обратившись в подмосковные Центры 
занятости, где реализуется программы 
содействия самозанятости.

Открыть своё дело могут даже юные 
жители Подмосковья, достигшие со-
вершеннолетия. Помимо субсидии, 
размер которой составляет 145 000 ру-
блей, Центры занятости помогают со-
ставить бизнес-план и консультируют 
по вопросам регистрации своего дела.

КОНДИТЕРСКАЯ 
фабрика «Победа» 
вступила в нацпроект 
«Производительность 
труда»

Реализация национального проек-
та «Производительность труда» 
началась на производственной пло-
щадке кондитерской фабрики «По-
беда» в городском округе Егорьевск, 
на предприятии состоялось старто-
вое совещание по запуску проекта, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

Всего в проекте участвуют 73 под-
московных предприятия. К 2024 году 
планируется привлечь к участию в 
нацпроекте более 300 компаний, а ин-
струментам и методикам бережливого 
производства к этому времени плани-
руется обучить более 1 000 сотрудни-
ков предприятий и представителей ре-
гиональных команд.

В рамках нацпроекта кондитерская 
фабрика «Победа» получит адресную 
поддержку экспертов, которые помо-
гут оптимизировать процессы выпуска 
продукции от склада сырья до склада 
готовых изделий. В качестве пилотных 
проектов, где будут внедряться прак-
тики «бережливого производства», 
выбраны процессы производства шо-
коладной плитки в 100 граммовой фор-
ме и производственная линия куполь-
ных конфет. Реализация проекта будет 
осуществляться до конца 2022 года.

ПРЕДПРИЯТИЕ «Смарт Бутчерс» 
в Волоколамске завершило модернизацию цеха

Запуск модернизированного цеха 
с установкой нового оборудования 
состоялся на предприятии «Смарт 
Бутчерс» в г.о. Волоколамск, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия.

«Смарт Бутчерс» производит итальян-
ские мясные деликатесы по аутентич-
ным рецептам под брендом «Итальянец 
в России». Объём инвестиций в проект 
составляет порядка 16 млн рублей, со-

общил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Подмосковья Сергей 
Воскресенский. Производство осу-
ществляется на итальянском оборудо-
вании по итальянским рецептам под 
контролем Дзомпи Джулио.

Особая гордость итальянца – паште-
ты ручной работы на основе мяса пти-
цы, свинины с использованием пече-
ни. Они содержат вино, коньяк, орехи, 
грибы, чернослив, курагу, итальянские 
травы, которые подчеркивают и прида-
ют изысканный  вкус продукту.

ПОДВЕЛИ итоги 
регионального этапа GlobalManagementChallenge

В Подмосковье подвели итоги ре-
гионального этапа чемпионата 
GlobalManagementChallenge – Кубка 
Московской области по стратегии 
и управлению бизнесом, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области.

На участие в региональном этапе 
Кубка было подано 120 заявок. В рам-
ках первого отборочного этапа были 
определены восемь команд, которые 
представили новые управленческие 
кейсы в финале. Команды, занявшие 
первое и второе места, представят 
Подмосковье в студенческой и про-
фессиональной лигах национального 
финала GlobalManagementChallenge в 
мае 2022 года в Ханты-Мансийске.

Проект, который впервые прошёл на 
территории региона, организован при 
поддержке Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области и реализуется Российской 
академией народного хозяйства и го-
сударственной службы при президен-
те Российской Федерации. Обладате-

лем Кубка стала команда студентов 
из Государственного университета 
«Дубна»«Почти Москвичи». Второе ме-
сто занял коллектив предпринимателей 
из Наро-Фоминска «КОНСЛОГ». Обе 
команды отправятся на национальный 
финал в Ханты-Мансийск. На третьем 
месте – «Уже подумали», студенты 
Российской таможенной академии из 
Люберец.

В чемпионате команды участников от 
трех до пяти человек получают в управ-
ление виртуальные компании с одина-
ковыми стартовыми показателями. В 
смоделированной экономике и рынках 
они ищут новые «точки роста» своей 
виртуальной компании, разрабатыва-
ют стратегию развития и принимают до 
75 управленческих решений по её реа-
лизации в конкурентной борьбе друг с 
другом. В каждом раунде имитируется 
до года управления виртуальной ком-
панией. Состав команд разнообразный 
– руководители и сотрудники органи-
заций и компаний, студенты и аспи-
ранты, бизнесмены и предпринимате-
ли, государственные и муниципальные 
служащие.
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Провожая 2021 год, хочется вспомнить самые яркие мгновения в клинском спорте. Чтобы их систематизировать мы определили пять номинаций, в 
которых назовем имена лучших спортсменов по версии газеты «Клинская Неделя».

Самый большой успех на междуна-
родных соревнованиях пришёл к на-
шей штангистке Дарье Рязановой. В 
2021 году она стала бронзовым при-
зёром чемпионата Европы по тяжёлой 
атлетике. В весовой категории до 87 кг 
Дарья рванула 105 кг и толкнула 135 
кг, набрав в сумме 240 кг. 21-летняя 

Рязанова является воспитанницей 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Клин Спортивный» и тренера 
Вячеслава Рубина. Она выступает в 
параллельном зачёте за Московскую и 
Ростовскую область. К сожалению, во 
многих печатных материалах о ней, го-
род Клин почти не упоминается.

В этой номинации пальму первен-
ства прочно держит воспитанник 
клинского хоккея Игорь Гераськин. 
Судите сами: он играет за команду 
КХЛ «Северсталь» (Череповец), ко-
торая в 2021 году, выйдя в плей-офф 
Кубка Гагарина, оказалась в числе 13-
ти лучших клубов России. При этом 
23-летний клинчанин нередко выво-
дит «Северсталь» на лёд в качестве 
капитана. Можно не сомневаться, что 
нашего форварда отлично знают в 
крупнейших городах страны, где есть 
хоккейные команды. А это миллионы 
людей. Первым тренером Гераськина 
был Павел Орнадский.

В командных видах спорта не было 
равных ХК «Зубово». В подмосковной 
зоне Ночной хоккейной лиги наша ле-
довая дружина заняла 2-е место и по-
лучила путёвку на финальный турнир в 
Сочи. Там на Черноморском побережье 
ХК «Зубово» провёл шесть незабывае-

мых матчей на олимпийских аренах. 
Встречи были организованы по выс-
шим стандартам и транслировались на 
всю страну. Главная заслуга в дости-
жении высоких результатов принад-
лежит президенту клуба Александру 
Ушакову.

В 2021 году резко вверх пошла карье-
ра шорт-трекистки Дарьи Краснокут-
ской. В 17 лет, едва начав выступать на 
взрослых соревнованиях, она прошла 
отбор в сборную России. Затем в её со-
ставе дебютировала на Кубке мира. А 
под конец года и вовсе добилась бес-
прецедентного успеха – стала чемпи-
онкой России в многоборье. Дарья ещё 
сохраняет шансы выступить на Олим-
пиаде в Пекине. Вполне возможно, что 
наш город получит топовую спортсмен-
ку на долгие годы. Тренирует Красно-
кутскую Виктор Григорьев.

Ни один подобный рейтинг не может 
обойти стороной футбол. Просто по-
тому, что как бы ни играли наши фут-
болисты, всё равно их выступления 
привлекают наибольшее внимание бо-
лельщиков. В 2021 году клинские ко-
манды призовых мест не заняли, но вы-
глядели вполне достойно в чемпионате 
Московской области. «Химик Юниор» 
дебютировал в лиге «Б» и сходу занял 
5-е место. А лучшим бомбардиром стал 
капитан команды Алексей Дударев. В 
свои 33 года он забил 17 мячей ворота 
соперников и вполне заслуженно стал 
победителем в этой номинации.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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СПОРТ Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ЗАБАВЫ на Новый год

Кила /фото kila.ru

Зима – лучшее время для моло-
децких забав. Кругом снег, мягко и 
чисто, можно валяться себе на здо-
ровье. К тому же, замерзают реки и 
озёра – удобные пространства для 
массовых развлечений. Существует 
более трёх тысяч различных конкур-
сов, для которых, кроме желающих 
соревноваться, ничего и не нужно.

В Клину в новогодние праздники 
один день отведён для того, чтобы 
забросить богатые столы и хоро-
шенько порезвиться с друзьями. В 
конце декабря появляются пригла-
шения приходить на Забавную по-
лянку в Демьянове, поучаствовать в 

полюбившихся за несколько лет конкурсах. Все они массовые, если пришёл, 
можно так увлечься, что три-четыре часа пролетят незаметно. 

Как ни странно, но начинаются русские забавы разминкой, зародившейся 
в средневековой Германии – «Охотники и зайцы». Правила просты: «охотни-
ку» надо мячом попасть в «зайца». Сперва, охотников двое и много зайцев. 
Охотники могут двигаться только тогда, когда у них нет мяча. И каждый по-
ражённый заяц становится охотником. В конце концов, все дружно загоня-
ют последнего самого вёрткого зайца.

А дальше только те конкурсы, что возникли в различных регионах огром-
ной Руси. Одним из хитов несомненно является «Шалыга». Мячей здесь нет, 
только мешок с ветошью на длинной верёвке. За эту верёвку мешок разма-
тывается и крутится одним игроком над головой. А остальным надо успеть 
снять шапку с крутящего и не попасть под мешок. Сбили мешком – все рас-
ходятся по местам.

Есть забава, после которой часто молят дать передышку. Называется: «По-
лено». Мужики становятся в круг, держась за руки. В центре стоит полено 
или валенок. И вот хоровод начинает медленно кружиться. При этом за-
дача каждого подтянуть соседа и сбить им полено. Кто собьёт – тот выхо-
дит из хоровода. Забава затянулась? Не беда. Слышится клич: «Прибавим 
скорости, братцы!» и хоровод ускоряется. Когда остаются двое, круговое 
движение уже не соблюдается. Происходящее напоминает танец и сильно 
выматывает. 

«Перетяжки» – ещё один из хитов. Две команды становятся друг напротив 
друга. Между ними – черта. Верёвка или отчерченный до земли пяткой снег. 
Задача перетянуть парней из противоположной команды на свою сторону. 
Вот тогда «штаны трещат, пацаны кричат». Отличный тренажёр для работы 
в команде.

«Толкучки» – самый близкий аналог стеночной драки. Толкаться стенкой 
на стенку можно по-разному. Можно сходиться стенками, толкая до черты. 
Можно сцепиться в шахматном порядке с соперником и перетягивать. Мож-
но использовать разные построения. Всё это было вариациями тренировок 

солдат.
«Шапки долой» – забава тоже похожая на драку, но бить в ней не будут. 

Задача – снять с соперника шапку. И вот – молниеносный выпад за шапкой – 
чем не имитация прицельного удара «не в бровь, а в глаз»? Можно играть в 
командах или каждый сам за себя. Только успевай соображать и отбиваться 
во всеобщей своре. 

«Конный бой». Его и сейчас можно увидеть во дворах на праздники. Один 
исполняет роль коня, другой – наездника. Необходимо сбить противополож-
ную пару с ног. Побеждает в забавах далеко не всегда тот, кто сильнее. Здесь 
на выручку часто приходит смекалка.

Когда приходится заканчивать забавы, все собираются на народную игру. 
Таковой может быть лапта или кила. В первой игре с мячом нужно владеть 
ударом битой и хорошо бегать. В киле специальный тяжелый мяч или мешок, 
набитый ветошью, необходимо занести за черту чужого «города». С земли 
мяч поднимать нельзя, только ногой подкинуть в воздух, а там уже лови и 
держи крепко. Во время схватки можно бороться, толкаться, сбивать, удер-
живать игроков соперника. После отличного дня ни на килу, ни на лапту сил 
надолго не хватит.

Русские забавы, да и народные игры – огромный пласт, разнообразный 
и увлекательный. Конкурсов хватит каждому. Отдельно стоят забавы, за-
вязанные на взаимоотношениях полов. Ну, ведь совсем недавно играли в 
«Горелки». И сейчас эта забава не забыта. Берите друзей, вспоминайте своё 
детство и вперёд. Снега в этом году много. Почему бы в нем не поваляться?

Ждём всех в Демьянове 4 января в 13:00.

Иван Якунин руководит клубом 
русских забав «Ватага 1317»
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