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ДАЛИ ЗАКРЫЛ СЕЗОН
Цикл «Художники. 9 взглядов на жизнь» 
завершился рассказом о великом эксцентрике

КУЛЬТУРА
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Губит дома огонь
Основной причиной 
пожаров этого сезона 
становятся короткие замыкания

Продолжение 
оказалось хуже начала
Клинские футболисты не смогли 
удержать лидерство на чемпионате 
области. Но всё только начинается
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БЛАГОЗВУЧИЕ «Эуфонии» ЗЕЛЁНЫЙ десант в Демьяново

ОДАРЁННЫХ детей отметили дипломами

11 мая в центральной библиотеке в 
рамках клуба встреч с интересными 
людьми «Отражение» посетители 
познакомились с музыкальной студией 
«Эуфония» под руководством Свет-
ланы Александровны Соловьёвой.

Эуфония переводится как «благозву-
чие», отсюда и название. Студия суще-
ствует с 2015 года, первоначально воз-
никла именно для обучения вокалу. Надо 
отметить, что существует она довольно 
успешно, и расширяет свои возможно-
сти. Сейчас здесь занимаются около 30 
учащихся у пяти педагогов. Обучаются 
не только вокалу, но и игре на инстру-
ментах. Можно спросить: «Зачем, если 
есть музыкальная школа?» Просто сюда 
принимают всех, независимо от наличия 
музыкальных способностей. Я спросила 
у руководителя, мол, к вам действитель-
но может прийти тот, кому «медведь на 
ухо наступил» и вы научите? Светлана 
ответила:

– Да, конечно, в этом и заключается 
моя работа. Мы рассматриваем вокал, 
как средство выражения собственных 
эмоций, и это главное. При желании 
петь научится любой. Во-первых, у нас 
индивидуальные занятия или занятия 
в маленьких группах. Во-вторых, к нам 
можно прийти, если вы хотите научить-
ся играть для себя, например, на гитаре, 
чтобы петь у костра, или если вы уже 
играете и что-то не получается. Вы возь-
мёте столько занятий, сколько сочтете 
нужным. Можно освоить ударную уста-
новку или читать рэп.

Сама Светлана окончила нашу музы-
кальную школу (школу искусств) – хо-
ровое отделение. Она можно сказать, 
музыкант потомственный. 13 лет пела в 
хоре «Мандрагора» под руководством 
Е. Уманской. Это и определило профес-
сию. Светлана окончила Московскую 
консерваторию им. П.И. Чайковского 
– академический вокал. За её плечами-

также Российская Академия Музыки им. 
Гнесиных и джазовый вокал – серьёзное 
образование. В настоящее время она 
руководит музыкальной студией «Эуфо-
ния» и преподаёт вокална театральном 
отделении Клинской детской школы ис-
кусств им. П.И. Чайковского.

Ученики Светланы Александровны – 
лауреаты ипобедители различных во-
кальных конкурсов, в том числе и меж-
дународных.

Педагог «Эуфонии» продемонстриро-
вал свою работу с ученицей Викой Они-
щенко. Девочке 13 лет, она занимается 
здесь с начала основания, учится в шко-
ле искусств на отделении хореографии 
и поёт для себя… в свободное время. 
Педагог «подстраивается» под психоло-
гические особенности ребёнка, под его 
дыхательный и речевой аппарат, и за-
одно учит преодолевать страх сцены.

– Самое главное – получать удоволь-
ствие от самого процесса, говорит гостья 
библиотеки. – Ведь, вокал – это прежде 
всего эмоции и желание поделиться 
ими. Репертуар у нас разный: современ-
ные, детские, советские, военные песни. 
Хотим заняться мюзиклом. В планах на-
бор на проект «Артист мюзикла». Очень 
любим пробовать новое и эксперименти-
ровать. Как педагог театрального отде-
ления, считаю, что актёрство для вока-
ла является обязательным, над этим мы 
работаем тоже. Дети учатся петь и одно-
временно танцевать, для этого есть спе-
циальные тренировочные занятия для 
дыхательного аппарата. Ещё мы снимаем 
клипы, что очень нравится детям,потому 
что остаётся память, потому что можно 
показать что-то реальное своим друзьям 
и бабушкам.

Работает студия на базе МЦ «Стеколь-
ный», там же проводятся их концерты, 
которые можно увидеть и убедиться, что 
вокальная студия «Эуфония» – это ещё 
одна возможность для развития.

Татьяна Кочеткова

14 мая «Зелёный десант» выса-
дился в парке усадьбы «Демьяново». 
Мероприятия при поддержке Рос-
сийского экологического оператора 
субботников, проводятся не первый 
год. Количество волонтёров, жела-
ющих принять участие в этих меро-
приятиях, растёт год от года. 

Нам удалось пообщаться с участни-
ками. Вот что сказала одна из девушек 
Яна: 

– Мы приезжаем сюда каждый год, 
но как правило небольшими группами 
15-20 человек, а в этот раз нас 190. Мы 
приехали, чтобы очистить от мусора 
музейную территорию. В этот раз мы 
чистили яблоневый сад, вывезли две 
тонны мусора. Ещё посадили ёлочки – 
целую аллею. Очень довольны и меро-
приятием и работой.

Молодёжь из разных городов Под-
московья занимается благим делом. 
Они встречаются, знакомятся, узнают 
что-то новое и посильно работают. В 

рамках десантов проходят просвети-
тельские мероприятия. 

Наша клинская «Усадьба Демьяно-
во» сейчас входит в состав класте-
ра «Государственный мемориальный 
музыкальныймузей-заповедник П.И. 
Чайковского» и является объектом 
экскурсионно-туристического показа. 
И, конечно, старые постройки за зим-
ним домиком Танеева и дачей Бугаевых 
на небольшой улочке, заброшенные и 
заросшие, портили общее впечатление 
по сравнению с парком, в котором про-
ведены значительные работы. Сейчас 
там порядок и вообще замечательное 
место отдыха клинчан. Но до оконча-
тельной победы ещё далеко: необходи-
мо приложить много усилий. Но тем не 
менее – дело начато и хорошее дело. 

А ещё ребята высадили ёлочную ал-
лею на том самом месте, где она когда-
то была. Правда ёлочки вырастут не 
скоро, но мы подождём.

Татьяна Кочеткова

14 мая в стенах школы №7 прошло 
торжественное награждение лау-
реатов форума «Одарённые дети-
2022». В этом году ими стали 317 
ребят из детских садов и школ на-
шего округа, проявивших себя в олим-
пиадах, науке, творчестве, спорте, 
культурной и общественной жизни. 
Награждение проходило по 14 номи-
нациям, в том числе: «Волшебная 
палитра», «Олимпийский резерв», 
«Золотое перо», «Интеллектуаль-
ный Олимп» и пр. 

Каждую категорию награждаемых 
приветствовал специально приглашён-
ный гость: победители предыдущих 
конкурсов, призёры, студенты. Ребят 
награждали дипломами и памятными 
статуэтками. Затем состоялась фото-

сессия, и прошла небольшая игра, во 
время которой ребята рассказывали о 
себе. Впрочем, рассказывали, это не 
совсем верное слово, о себе нужно 
было сообщить, нарисовав несколько 
простых картинок о своих предпочте-
ниях и увлечениях.

Награждение продолжилось и во 
время праздничного концерта в акто-
вом зале школы. Так, 25 ребят стали 
лауреатами именной стипендии главы 
г.о. Клин, а 26 педагогов округа, до-
бившихся хороших результатов в вос-
питании и обучении одарённых детей, 
получили почётные дипломы. Депутат 
Мособлдумы Сергей Сретинский вручил 
благодарственные письма за успехи в 
воспитании и раскрытии индивидуаль-
ности ребёнка 65 родителям.

Вероника Довлатова
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СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

КОРОТКИЕ замыкания уничтожили три дома
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ предусмотрен 
запрет на выгул без намордника и поводка 
собак из списка потенциально опасных пород

ПРОКУРАТУРА защитит заёмщмка

ПОСТРАДАЛ ребёнок КАТАТЬСЯ, не создавая помех…

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЛИЦИЯ

ПОЖАРНЫЕ

Клинская прокуратура 
информирует

Клинская прокуратура 
разъясняет

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по России Москов-
ской области по г.о. Клин в период с 
11 по 16 мая на территории округа 
произошло 12 пожаров. 

Пять раз пожарные выезжали на ту-
шение сухой травы, три раза – на туше-
ние мусора, четыре раза тушили дома. 
Как обычно в это время года, главной 
причиной возникновения пожаров в 
домах были короткие замыкания.

11 мая в 13:27 загорелся д. №49 в 
дер. Покров. В результате пожара дом 
выгорел изнутри и обгорел снаружи, 
проще говоря, от него остались только 
обгоревшие стены. Причиной возгора-
ния было короткое замыкание.

Примерно через сутки по той же при-
чине выгорело чердачное помещение в 
одном из домов в СНТ «Мираж» (дер. 
Масюгино). Общая площадь пожара 
составила 12 м2. И последний на этой 
неделе пожар, связанный с коротким 
замыканием, произошёл днём 14 мая в 
СНТ «Вертикаль 2», уч. №21 (дер. Па-
пивино). Здесь во время пожара сго-
рел мансардный этаж и обрушилась 
крыша дома.

Четвёртый пожар произошёл в СНТ 
«Дружба» (дер. Покровка) на Девятой 
улице. Здесь дом сгорел полностью, с 
обрушением всех перекрытий и стен. 
Причиной пожара, считают специали-
сты, стала неисправность печного ото-
пления.

Александр Авдошин

Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» уста-
новлено, что потенциально-опасные 
собаки – это собаки определенных 
пород, их гибриды и другие собаки, 
представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья че-
ловека и включенные в перечень по-
тенциально опасных собак.

Согласно перечню, утверждённо-
му Постановлением Правительства 
от 29.07.2019 № 974, к потенциально 
опасным собакам относятся 12 пород 
собак: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, Бул-
ли Кутта, бульдог алапахский чисто-

кровный (отто), бэндог, волко-собачьи 
гибриды, волкособ, гуль дог, питмуль-
мастиф, северокавказская собака, а 
также метисы этих пород.

Вышеуказанным законом в пункте 6 
статьи 13 закреплено положение, со-
гласно которому запрещается выгул 
потенциально опасных собак без на-
мордника и поводка независимо от ме-
ста выгула, за исключением случаев, 
если они находятся на огороженной 
территории, принадлежащей владель-
цу потенциально опасной собаки на 
праве собственности или ином закон-
ном основании. Помимо этого, о нали-
чии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе 
на данную территорию.

С.А. Моргунова, 
помощник городского прокурора

Городской прокуратурой органи-
зована работа по защите прав за-
ёмщиков с учётом складывающейся 
ситуации.

В случае, если гражданин, как за-
емщик, столкнулся с ситуацией, при 
которой кредитор незаконно, в одно-
стороннем порядке, изменяет условия 
(в частности, процентные ставки) по 
ранее заключенным кредитным дого-
ворам, в том числе ипотеки, а также 

досрочно истребует по ним задолжен-
ность (при отсутствии со стороны за-
емщика просрочки обязательства на 
срок более 60 дней), гражданин вправе 
обратиться в городскую прокуратуру и 
Солнечногорский территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области с целью защиты 
своих нарушенных прав.

Е.Е. Никольский, 
и.о. заместителя прокурора

По предварительным данным 
11 мая 2022 года в 13 часов 30 ми-
нут, на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по Клинскому 
городскому округу по адресу: Мо-
сковская область, городской округ 
Клин, улица Карла Маркса, дом 70/1, 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие – наезд на пешехода. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия несовершеннолетний 
пешеход получил травмы различной 
степени тяжести.

По данному факту проводится про-
верка, в результате которой будут 
установлены все обстоятельства про-
изошедшего.

В Подмосковье до 22 мая проходит 
социальный раунд «Безопасная мо-
бильность», во время которого во 
всех муниципалитетах проводится 
работа по разъяснению детям и под-
росткам правил безопасной езды на 
самокатах, велосипедах, скутерах, 
сигвейях и других подобных сред-
ствах передвижения. 

В рамках этого раунда, помимо про-
чего, сотрудники Клинского отдела 
ГИБДД проводят инструктаж детей и 
подростков прямо на улицах. Они на-
поминают детям, что те должны катать-
ся, не создавая помех другим людям; 
во время движения не пользоваться 

мобильными телефонами; сохранять 
безопасную скорость, следить за сво-
ей безопасностью. Запрещается во-
дить гироскутер по дорогам, предна-
значенным для движения автомобилей 
или общественного транспорта. Если 
необходимо перейти проезжую часть, 
следует спешиться, убедиться в безо-
пасности и только после этого перехо-
дить дорогу по пешеходному переходу. 
Также сотрудники дорожной полиции 
напоминают, что местами для катания 
на гироскутерах, сигвеях, моноколёсах 
– стоит выбирать закрытые площадки, 
школьные стадионы, парки, те места, 
куда ограничен въезд автомобилям.

Валерьян Молчанов
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САЛЬВАДОР Дали в Центральной библиотеке

В Мелихово пройдёт «Мелиховская весна»

ААфишафиша К Клиналина

Сальвадор Дали, его жизнь и искусство, стали за-
ключительной темой цикла лекций Ольги Вереск 
«Художники. 9 взглядов на мир». Поклонники изо-
бразительного искусства собрались в минувшую 
субботу, 14 мая, в читальном зале Центральной 
городской библиотеки.

Начиная с сентября прошлого года, Ольга Вереск 
делилась своим видением творчества знаковых фигур 
мировой живописи. Перед клинчанами прошли жизни 
и выдающиеся произведения Михаила Врубеля, Фри-
ды Кало, Пиросмани, Василия Кандинского, Альфон-
са Мухи, Сальвадора Дали, Ван Гога, Иеронима Босха 
и Гойи.

На творчество многих живописцев накладывали 
свой отпечаток личная трагедия, внутренние пережи-
вания. Обычному человеку сложно представить, как 
чувствует окружающий мир художник-гений, но бла-
годаря объяснениям Ольги Вереск, становится легче 
понять тягу к демону Врубеля, любовь к подсолнухам 
Ван Гога, символизм Фриды Кало. Так и у Сальвадора 
Дали была детская психологическая травма: родите-
ли мастера потеряли своего первого ребёнка, и когда 
родился второй, его назвали тем же именем – Саль-

вадор, то есть сделали его «замещающим ребёнком». 
Сам Дали говорил: «Все мои эксцентричные выходки, 
все нелепые представления объясняются трагиче-
ским желанием, которым я был одержим всю жизнь: 
я всегда хотел доказать самому себе, что существую. 
Что я – это я, а не мой покойный брат».

До сих пор среди почитателей искусства Сальвадора 
Дали ходят споры, был ли он действительно психиче-
ски больным человеком или всё-таки это была гени-
альная игра, маска, которую он носил.

Для создания необычных образов в картинах ху-
дожник придумал параноидально-критический метод 
творчества. Он заставлял мозг работать в сюрреали-
стическом режиме. Дали считал, что сначала худож-
нику нужно вызвать у себя параноидальное состоя-
ние, а уже потом приступать к созданию работы. За 
свою творческую жизнь Сальвадор Дали создал более 
1500 работ: картины, иллюстрации для книг, литогра-
фии, графические работы, скульптуры.

В следующем сезоне, начиная с сентября, нас ждут 
встречи с Ольгой Вереск и творчеством Н. Рериха,                     
М. Шагала, К. Малевича, Э. Мане и К. Моне, П. Сезан-
на, И. Грабаря, М. Дюшана, К.Хокусая, Г. Климта.

Василий Гладенький

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
19 мая в 18:00 в в клубе «Вдохновение», состо-

ится вечер-портрет «Королева лёгкого юмора», 
посвященный 150-летию Надежды Александров-
ны Лохвицкой, чьими фельетонами, написанными 
под псевдонимом Тэффи, зачитываются вот уже 
несколько поколений.

Русская писательница и поэтесса, мемуарист-
ка, переводчица, сатирик, Н.А. Тэффи была при-
знанной королевой юмора Серебряного века. Ею 
восхищался Иван Бунин, её высоко ценил Георгий 
Адамович… Алхимик сатирического «яда» Михаил 
Зощенко считал, что Тэффи владела особой тайной 
– «тайной смеющихся слов». Остроумная, элегант-
ная, проницательная, добросердечная Тэффи и её 
уморительные истории о слабостях и недостатках 
всех российских сословий пользовались огром-
ным спросом.

Поэтический BATTLE
20 мая в 17:00 начнётся «Поэтический баттл».
Пишешь стихи? Умеешь их читать? Хочешь узнать 

себе цену? Тогда тебе к нам! Желающих блеснуть 
своим поэтическим оружием перед публикой при-
глашаем на поле сражения.

Вооружившись мечом ораторского искусства, 
арбалетом импровизации и стрелами желания 
блеснуть перед публикой, смело идите в бой. Оце-
нивать поэтические таланты будет компетентное 
жюри и зритель!

У нас всё честно и победит сильнейший! Заявки 
на участие принимаем по телефону: 8-925-268-90-
22. Призы за победу и отвагу гарантированы!

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО
21 мая Всероссийская акция «НОЧЬ МУЗЕЕВ – 

2022» с 15:00 до 23:00.
В программе акции:
15:00 (в течение дня) – детские игровые про-

граммы, квесты и мастер-классы (по предвари-
тельной записи).

17:00 «Петя, волк и другие…», симфонические 
сказки. Спектакль Московской областной филар-
монии.

18:00 Театрализованные экскурсии «Я нанял дом 
в Клину…» (по мемориальному дому)

• Экскурсия + квест по выставке «Собранье                         
пёстрых глав»

• Экскурсия по выставке «Шедевры из запасни-
ков музея-заповедника П.И. Чайковского»

• Знакомство с предметами из фондовых коллек-
ций (по предварительной записи)

• Презентация нового издания книги Ю.Л. Давы-
дова «Воспоминания»

• Камерный концерт «Музыка в живописи»
• «Волшебный фонарь»
20:00 «Ландышевый бал» музейного клуба исто-

рического танца «Реверанс»
21:00 Концерт ансамбля «ART – COLLAGE»

С  20 по 29 мая в Государственном 
литературно-мемориальном музее-заповеднике 
А.П. Чехова «Мелихово», где писатель прожил 
с 1892 по 1899 годы, в 22-й раз пройдёт теа-
тральный фестиваль «Мелиховская весна».

В этом году в афише фестиваля театры из Москвы 
и Подмосковья, Перми и Пермского края, Иркут-
ской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова.

При формировании афиши предпочтение тради-
ционно отдавалось постановкам, которые могут 
быть трансформированы для показа на пленэре 
– в естественных декорациях чеховской усадьбы. 
Помимо веранды главного дома семьи Чеховых – 
главной площадки фестиваля – спектакли сыгра-
ют в музейной театральной избе, а также на сцене 

Серпуховского музыкально-драматического теа-
тра.

Кроме того, каждый год в рамках фестиваля про-
ходит специальная программа «В гостях у Чехова», 
посвящённая ещё одному автору. Так, на этом фе-
стивале будут представлены спектакли по произ-
ведениям Ф.М. Достоевского, чей 200-летний юби-
лей весь мир отмечал в прошлом году.

В программе фестиваля «Мелиховская весна», 
зародившегося в усадьбе писателя ещё в конце 
XX века, помимо классических постановок можно 
встретить и камерные спектакли, и широкомас-
штабные инсценировки, и авангардные версии. 
Ежегодно фестиваль посещает несколько тысяч 
зрителей, в первую очередь – жители Подмоско-
вья и Москвы.



Клинская Неделя18 (958)  19 мая 2022г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 5КУЛЬТУРА

ВЕСЕННИЕ итоги «Театрального поединка»-2022

ФЕСТИВАЛЬ «Русская классика. Лобня»

ГОЛОСУЙТЕ за «Сосну Марины Цветаевой»

ААфишафиша К Клиналина
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО

«Петя, волк и другие…»
Московская областная филармония представляет но-

вый музыкальный спектакль для юных зрителей «Петя, 
волк и другие…»

Постановка объединяет известную симфоническую 
сказку «Петя и волк» Сергея Прокофьева, которая ста-
ла одним из лучших «путеводителей по оркестру» для 
детской аудитории, и её сиквел – сочинение современ-
ного композитора Петра Поспелова.

В спектакле два главных героя: Непрокофьев – гид 
по симфоническим сказкам, который читает текст Рас-
сказчика, и его Муза – художница. Эти роли исполняют 
артисты Молодежного музыкального театра Москов-
ской областной филармонии.

Знакомство с оркестром, с разными группами инстру-
ментов, с тембрами – именно такую задачу ставил Сер-
гей Прокофьев, когда создавал сказку «Петя и волк» 
в 1936 году по инициативе Наталии Сац, которую на-
зывали «матерью детских театров мира». Композитор 
поручил каждому инструменту свою «роль»: струнный 
квартет – Петя, флейта – Птичка, гобой – Утка, клар-
нет – Кошка, фагот – Дедушка, три валторны – Волк, 
литавры и большой барабан – Охотники.

В 2013 году композитор Пётр Поспелов написал про-
должение этой истории. Он сохранил всех прежних 
персонажей, их тембры, но и добавил новых: труба – 
Кит, тромбон – Китиха. В 2021 году, к 130-летию со дня 
рождения С.С. Прокофьева и 85-летию со дня первого 
исполнения «Пети и волка», в Московской областной 
филармонии состоялась премьера спектакля, где обе 
сказки объединены в одной постановке.

Обе симфонические сказки звучат в исполнении Сим-
фонического оркестра Московской областной филар-
монии «Инструментальная капелла». Художественный 
руководитель и дирижёр – заслуженный артист России 
Виктор Луценко. Режиссер-постановщик – Наталия 
Анастасьева.

Билет на Марс
Концерт ансамбля «ART- COLLAGE» 21 мая в 21:00.
Доступно по «Пушкинской карте».
В космической программе «БИЛЕТ НА МАРС» сочине-

ния Л. Бетховена, К. Дебюсси сливаются в единое це-
лое с музыкой композиторов-авангардистов и косми-
ческим звучанием саундтреков к фильмам о космосе.

В программе:
Л. Бетховен, А. Пярт, К. Дебюсси, А. Пьяццолла, Г. 

Форе, Ф. Лей, музыка из к/ф «Начало» и «Интерстел-
лар»

Солисты:
Павел Солдатиков, скрипка
Тимофей Иванов, рояль
Артур Панагов, контрабас
Татьяна Олехнович, цимбалы
Художественный руководитель – П. Солдатиков

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИМ. Ю.КАРАПАЕВА 
22 мая в 14:00 вокальная студия «Гармония» под-

готовила для вас музыкальный концерт «МЫ МИР РАС-
КРАСИМ ГОЛОСАМИ». На своём отчётном выступлении 
певцы исполнят композиции на любой вкус: оперные 
арии, романсы, эстрадные песни и мн. др.

Ждём вас по адресу ул. Литейная, 23 А, вход: 120 
руб.

В процессе образовательной программы более 
500 юных талантов, представлявших 32 теа-
тральных коллектива из 24 городских округов 
региона, прошли через 150 часов занятий на ин-
тенсивных практических мастер-классах и тре-
нингах. В ходе кастинг-встреч состоялись 32 
внутренних поединка.

По итогам серии игр в осеннюю стадию кон-
курсной программы вышли 16 театральных кол-
лективов. Летом они дополнительно получат 
видео-упражнения и лайфхаки по актёрской им-
провизации от тренеров и педагогов проекта.

Фото пресс-службы 
Министерства культуры Московской области

Источник фото i-podmoskovie.ru
С 11 по 29 мая в театре «Камерная сцена» г. 

Лобня при поддержке Министерства культуры 
Московской области проходит традиционный 
театральный фестиваль «Русская классика. 
Лобня». 

Первый фестиваль прошёл в 1996 году, а уже с 
1997 года его стал поддерживать Союз театраль-
ных деятелей Росси. В разные годы фестиваль ку-

Сосна возрастом более 150 лет участвует в 
конкурсе «Российское дерево года 2022». Она 
растёт на территории Мемориального дома-
музея Марины Цветаевой в Болшеве городского 
округа Королёв, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Московской области.

Дерево высокое, красивое и стройное. Эта сосна 
признана памятником природы. Она была свиде-
телем событий жизни поэта Марины Цветаевой и 
ее семьи.

Жителей Подмосковья просят поучаствовать в 

конкурсе и проголосовать за эту участницу. Го-
лосование проходит на сайте до 1 августа. Обяза-
тельно нужно подтвердить свой голос, введя спе-
циальный код, который придёт на электронную 
почту.

«Российское дерево года» является ежегодным 
конкурсом по выбору главного дерева страны, ко-
торый проводится с 2017 года. В конкурсе прини-
мают участие удивительные природные раритеты, 
произрастающие в разных регионах и являющиеся 
природным, культурным, историческим, духовным 
наследием Родины.

рировали ведущие театральные критики Элеонора 
Макарова, Валерий Бегунов, Ирина Холмогорова, 
Екатерина Дмитриевская, Анна Кузнецова и дру-
гие.

Нынешний фестиваль состоит из двух частей. В 
первой на подмостках «Камерной сцены» высту-
пают школьные и народные театральные коллекти-
вы, во второй части свои работы представят про-
фессиональные театры.
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В Раменском врачи спасли 
пациента со сложной травмой

ПОДМОСКОВНЫЕ 
педиатры провели мастер-
класс для коллег в Мурманске

СПЕЦИАЛИСТ рассказал 
о профилактической прививке от клещевого энцефалита

Бригадой скорой медицинской помощи в при-
ёмное отделение Раменской областной больни-
цы был доставлен мужчина 53 лет с тяжёлой 
травмой, в результате ДТП у него была сильно 
повреждена левая нога: на задней поверхности, 
ниже колена, наблюдалась открытая рана раз-
мером до 25 см, сообщает пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения Подмосковья.

– В экстренном порядке бригада врачей провела 
двухэтапную операцию. Сначала на артерию был на-
ложен шов, восстановивший её целостность. Кро-
воснабжение возобновилось. Затем, с целью восста-
новления целостности костей голени, а также для 
предотвращения риска расхождения шва артерии, 
провели репозицию и наружную фиксацию отломков 
костей голени стержневым аппаратом с последую-
щим восстановлением целостности травмирован-
ных мягких тканей, – рассказал и.о. главного врача, 
к.м.н., врач-хирург Дмитрий Зинатулин.

Рентген-диагностика показала перелом обеих ко-
стей голени со смещением. Отломки костей пересек-
ли заднюю большеберцовую артерию. Кровоснаб-
жение голени и стопы было нарушено и угрожало 
потерей конечности.

Трое суток пациент провел в отделении реанима-
ции, где проводилась стабилизация его состояния 
и антикоагулянтая терапия. Спустя ещё две неде-
ли стало возможным проведение окончательного 
остеосинтеза костей голени. Врачи травматологи-
ортопеды сняли стержневой аппарат и зафиксиро-
вали отломки костей при помощи аппарата Илиза-
рова, восстановив опорную функцию левой нижней 
конечности.

Пациента выписали из стационара в удовлетвори-
тельном состоянии. Спустя два  месяца он вернулся 
в отделение для снятия аппарата Илизарова. Сейчас 
он проходит курс физиотерапии и лечебной физ-
культуры. Двигательная функция в ноге постепенно 
восстанавливается.

Существует только одна инфекция, от кото-
рой делают профилактическую прививку – это 
клещевой энцефалит, сообщил сотрудник отде-
ла молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Марат Макенов.

– Из вирусных через укус клеща передается толь-
ко геморрагическая лихорадка Крым-Конго. Для неё 
нет вакцины, она не контролируется вакциной. А 
остальные бактериальные инфекции лечатся анти-
биотиками, – сказал Макенов.

Он отметил, что в России можно привиться одной 
из четырёх вакцин от клещевого энцефалита. Среди 
них есть и две отечественные. Например, «Клещ-Э-
Вак» – это трехэтапный препарат с временным ин-
тервалом. Для того, чтобы появилась защита, нужно 
поставить хотя бы два укола.

Вакцинацию лучше планировать заранее и делать 
ее осенью. Второй укол делается примерно через 
полгода после первого. Только после этого можно 
считать себя защищённым. Через некоторое время 
ставится третий укол после которого человек будет 
защищён от энцефалита в течение трёх лет. 

Вторая российская вакцина – «ЭнцеВир». «ФСМЕ-
Иммун» – австралийская, а «Энцепур» – немецкая. 
Все вакцины трёхэтапные, с большим временным 
интервалом. Исключения составляются для тех, кто 
только едет работать в природные зоны обитания 
клещей. Там временной интервал между прививка-
ми сокращают до месяца. Но врачи не рекомендуют 
прибегать к такому варианту по медицинским при-
чинам.Марат Макенов / фото с аккаунта ВК

Врачи Научно-исследовательского клиническо-
го института детства, а также главные внеш-
татные специалисты Минздрава Московской 
области провели мастер-класс для медицинских 
специалистов в Мурманской области. Делегация 
состояла из педиатра, аллерголога, пульмоноло-
га, неонатолога, ревматолога и др., сообщает 
пресс-служба подмосковного Минздрава.

В городе Заполярный специалисты осмотрели 158 
детей с тяжёлыми заболеваниями. На базе Мурман-
ского перинатального центра состоялся мастер-
класс по акушерству и реанимации новорожденных. 
В Мурманской городской больнице провели «про-
фессорский обход» для детей, находящихся на лече-
нии в стационаре. Кроме того, подмосковные врачи 
провели Научно-практическую конференцию «Акту-
альные вопросы педиатрии и неонатологии».

О чём говорят бляшки вокруг глаз

Врач-диетолог Анна Белоусова /фото med-vesti.ru

В определенном возрасте некоторые люди за-
мечают появление желтоватых бляшек под гла-
зами или на верхнем веке. Этот дефект кожи 
называется ксантелазма и может быть связан 
с высоким уровнем холестерина в крови, отмети-
ла в интервью радио Sputnik член Национальной 
ассоциации диетологов, врач-диетолог Анна Бе-
лоусова.

– У людей старше 40 лет под глазами или на верх-
них веках могут образовываться маленькие бляшеч-
ки желтоватого или сероватого цвета. Первое, что в 
такой ситуации надо сделать, – это сдать анализ на 
уровень холестерина в крови, потому что это могут 
быть жировые холестериновые бляшки. Не надо идти 
в косметический салон с этой проблемой, надо идти 
сдавать анализ на холестерин, а потом – на приём к 
врачу, – считает специалист.

Повышенный уровень холестерина в крови чреват 
не только ухудшением состояния кожи, но и разви-
тием опасных заболеваний, напомнила врач. Она по-
советовала людям старшего возраста сдавать анализ 
на этот показатель не реже одного раза в год.

– Сдавать анализ на холестерин надо вместе со 
всеми остальными анализами во время регулярных 
медицинских обследований. Тест на холестерин 
– это стандартный анализ, он не очень дорогой и 
достаточной простой в проведении, что позволяет 

практически на следующий день получить результат. 
Раз в год анализ на холестерин надо делать точно, а 
чем старше мы будем становиться, тем чаще надо его 
сдавать, – сказала Анна Белоусова.

Если анализ покажет, что содержание холестерина 
в крови превышает норму, следует обязательно про-
консультироваться с врачом, заключила она.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

КАК составить 
детокс-диету в домашних условиях: советы специалиста

ВСЁ через интернет 
и с помощью робота

БОЛЬНИЦЫ получили 
новое эндоскопическое 
оборудование

В Московской области с начала года было 
оформлено 17,8 млн записей к врачу, записаться 
к медицинским специалистам можно через регио-
нальный портал «Госуслуг», по телефону 122, 
через инфомат в поликлинике, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохранения Подмо-
сковья.

Информатизация системы здравоохранения позво-
ляет упростить запись к врачу. Сделать это можно не 
выходя из дома. С начала года 74% записей к специа-
листам были оформлены через региональный портал 
«Госуслуг» – это самый востребованный вариант. В 
остальных 26% случаев жители записывались к спе-
циалистам через колл-центр 122 или инфомат в по-
ликлинике.

Для удобства жителей в Подмосковье развивают-
ся электронные сервисы для записи к медицинским 
специалистам. В частности, работает голосовой по-
мощник Светлана на горячей линии 122. Использова-
ние робота на основе искусственного интеллекта по-
зволило заменить работу операторов в воскресенье 
и в ночные часы, а по будням робот принимает почти 
половину всех звонков.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Москов-
ской области, для областных больниц закуплено 
восемь эндоскопов. 

Приборя применяются для диагностики органов 
желудочно-кишечного тракта, нижних отделов ды-
хательных путей и позволяют выявить на ранней 
стадии различные патологии, в том числе – новооб-
разования. С начала года закуплено восемь эндоско-
пов в семь медорганизаций на общую сумму 115 млн 
рублей, сообщила первый заместитель председателя 
правительства Московской области Светлана Стри-
гункова.

Медтехника приобретена по региональной про-
грамме модернизации первичного звена здраво-
охранения Московской области на 2021-2025 гг, 
которая реализуется при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ. Новые приборы получат Озёр-
ская, Раменская, Каширская, Луховицкая и другие 
больницы.

Больше новостей читайте на 
нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
а так же 

в соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

�
@novosti_v_kliny



Составить и придерживаться детокс-плана 
самостоятельно не так сложно, уверен заслу-
женный врач России, профессор и доктор меди-
цинских наук, эксперт по здоровью компании 
Coral Club Владимир Подхомутников. По его сло-
вам, самый безопасный и эффективный способ 
почистить организм – совместить диету с при-
ёмом целебных травм и выстраиванием режима 
дня.

В беседе с «МК в Питере» врач рассказал о том, 
каким именно должно быть правильное детокс-
питание. Ему ближе идея так называемой «бабуш-
киной диеты», то есть рациона, который состоит 
исключительно из натуральных продуктов и макси-
мально приближен к тому, чем «заботливые бабуш-
ки кормят своих внучат».

– Отказываемся от всех переработанных и рафи-
нированных товаров: сахара, белой муки, хлеба, 
обработанных круп, готовых соусов, полуфабри-
катов, консервов, снэков, газировки и так далее. 
Снижаем до минимума количество чая и кофе, за-
менив их травяными чаями и водой. Щелочная вода 
– главный элемент детокса, – отметил специалист.

Второй по важности элемент – клетчатка. Её до-
бавляют при каждом приёме пищи, это могут быть 
овощи и фрукты, крупы, каши, зерновой хлеб гру-
бого помола. Можно добавить в кашу или творог 
порцию отрубей или льняного семени. 

Мясо, птицу и рыбу стоит есть варёными, тушё-
ными или на пару. Кисломолочные продукты можно 
есть в волю, но только не обезжиренные – ведь для 
того, чтобы обезжирить натуральную сметану, тво-
рог или кефир, используются не самые полезные 
вещества, объяснил Подхомутников и добавил – в 
рационе будут полезны бобовые и яйца.

– Натуральными «помощниками» печени служат 
грейпфрут, свёкла, все виды капусты, темноли-
стовая зелень, оливковое масло, а также специи: 
гвоздика, куркума, базилик, перец, – перечислил 
врач.

По словам медика, питаться лучше три - четыре 
раза в день небольшими порциями – один приём 
пищи должен составлять примерно 300 граммов.

Кроме того, повысить эффективность детокс-
диеты можно с помощью целебных трав. Для очище-
ния кишечника особенно на начальном этапе важно 
использовать средства со слабительным эффектом, 
наиболее эффективные из них – кора крушины и 
семя льна. Для очищения печени подойдут препа-
раты из расторопши и корня одуванчика. Очищение 
крови и лимфы положительно сказывается на рабо-
те не только сердца и сосудов, но и почек. С помо-
щью этого снижается риск развития атеросклероза 
и нормализуется артериальное давление. К таким 
травам можно отнести тысячелистник, петрушку, 
ромашку, а также чеснок.

Для поддержания хорошего самочувствия и бес-

перебойной работы внутренних органов оптималь-
но, если программа очищения организма будет со-
стоять из трёх последовательных этапов, рассказал 
эксперт по здоровью. На первом этапе будет мягкая 
общая детоксикация организма, на втором этапе 
– непосредственно очищение ЖКТ, включая про-
филактику паразитозов, а на третьем этапе – под-
держка иммунитета.

– Большинству из нас бывает элементарно лень 
возиться с травками – составлять программы, под-
бирать дозировку, заваривать. На помощь придут 
основанные на натуральных растительных компо-
нентах готовые сбалансированные поэтапные про-
граммы очищения организма, – отметил Подхомут-
ников.

Причем выбирать лучше те, в состав которых 
входят не только активные фитонутриенты, но и 
пробиотики, ферменты, которые способствуют 
очищению организма от токсинов и застоявшего-
ся содержимого кишечника, активизации работы 
пищеварительной, выделительной, лимфатической 
систем, повышению жизненного тонуса и работо-
способности, а также улучшению состояния кожи. 
Такие программы состоят из нескольких этапов.

Во время первого, подготовительного этапа ак-
тивные компоненты помогают нормализовать ра-
боту желудочно-кишечного тракта, корректируют 
витаминно-минеральный баланс и улучшают мото-
рику кишечника.

Во время второго этапа происходит непосред-
ственно очищение организма. Пищевые волокна, 
набухая в кишечнике, обволакивают и выводят за-
стоявшееся содержимое.

Третий этап способствует восстановлению микро-
флоры кишечника и улучшению усвоения питатель-
ных веществ с помощью комплекса пробиотических 
культур, пребиотиков и пищеварительных фермен-
тов.

И, конечно, подчеркнул врач, при прохождении 
детокс-программ помимо питания и специальных 
добавок нужен в целом благоприятный для челове-
ка образ жизни. Прежде всего это режим сна – ло-
житься лучше до полуночи, спать не менее восьми 
часов. Особенно важна и физическая активность, 
но дозированная, то есть стоит заниматься просты-
ми упражнениями, устраивать легкие пробежки или 
прогулки, плавать в бассейне.

Умеренная физическая активность улучшает кро-
воток и лимфоток, объяснил Подхомутников. По его 
словам, особенно это важно для лимфы: если кровь 
по организму «гоняет» сердце, то у лимфы своего 
«мотора» нет, и ее движение происходит именно 
благодаря работе наших мышц. Именно поэтому 
отеки становятся почти непременным спутником 
сидячего образа жизни. Помимо этого, физическая 
активность помогает активизировать перистальти-
ку и нормализовать тонус кишечника, подытожил 
врач.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ выйдет  26 мая 2022 года

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

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:
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МОГУТ ли оставить ребёнка на второй год
Выражение «остаться на второй год» – это 

разговорный оборот, который был распро-
странён в советское время. В действующем за-
кона об образовании эта процедура называет-
ся «повторное обучение».

Повторное изучение программы того или иного 
класса возможно, если образовалась академиче-
ская задолженность по одному или нескольким 
предметам и только с согласия родителей.

Академическая задолженность образуется, ког-
да ученик:

• получил и не исправил двойку на промежуточ-
ной аттестации,

• не допущен к аттестации из-за пропусков за-
нятий.

Шансы остаться на второй год невелики даже у 
плохо успевающего ребёнка. Школы отправляют 
учащихся на повторение обучение только в край-
них случаях. Для того чтобы оставить ребёнка на 
второй год, школа обязана строго соблюдать про-
цедуру, которая предусмотрена статьёй 58 закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

Прежде всего, администрация должна создать 
условия для ликвидации академической задол-
женности. Обычно отстающих учеников переводят 
в следующий класс условно и дают время, чтобы 
подтянуть знания и пересдать двойки. Чаще всего 
на подготовку отводятся летние каникулы. Но даже 
если к сентябрю знания не станут лучше, школь-
ник сможет выбрать: остаться на второй год или 
перейти на обучение по индивидуальному плану.

Исключение – 4, 9 и 11 классы. В этом случае 

учеников с академической задолженностью, кото-
рые исчерпали все попытки пересдачи, не остав-
ляют на лето, а сразу отправляют на повторное 
обучение.

Обязательное условие для того, чтобы оставить 
ребёнка на второй год, – письменное согласие ро-
дителей. Если родители против, администрация 
школы не вправе отправлять учащегося на повтор-
ное обучение. Однако с двойками частные школы 
могут отказать в зачислении.

Если у ребёнка нет двоек, но родители считают, 
что ему нужно пройти программу того или иного 
класса ещё раз, школа тоже не имеет права остав-
лять ученика на второй год.

В КАКИХ КЛАССАХ 
МОГУТ ОСТАВИТЬ НА ВТОРОЙ ГОД

В 4, 9 и 11 классах администрация школы не 
может перевести ученика с академической за-
долженностью на следующую ступень обучения. 
Даже если ребёнок получил всего одну двойку по 
итогам года, считается, что он не завершил про-
грамму начального, общего или среднего образо-
вания. Придётся остаться на второй год.

Эти классы считаются «рубежами», поэтому что-
бы отправить ученика на повторное обучение в 4, 
9 или 11 классе, школе не потребуется согласие 
родителей.

Согласно статье 66 закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», обучающиеся, не освоившие 
основную образовательную программу начального 
общего и (или) основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования.
На второй год возможно остаться и в 9 классе, 

если неудовлетворительно сдать ОГЭ. Но это мо-
жет произойти только по усмотрению родителей 
школьника, с учётом его мнения и рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии.

После он может остаться на повторное обучение 
или получить основное общее образование в фор-
ме семейного образования с последующим про-
хождением ОГЭ.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ПЛОХОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ

Необходимо разобраться, почему ребёнок плохо 
учится. Вероятных причин множество: конфликт с 
учителем, трудный материал, отсутствие мотива-
ции, низкая самооценка, давление взрослых.

Успеваемость – это не только про оценки. Важно, 
чтобы ребёнок действительно знал предмет, а не 
просто получал по нему пятёрки. Родители не мо-
гут самостоятельно повысить успеваемость ребён-
ка, но в их силах оказать ему поддержку. Прежде 
всего, нужно создать благоприятные условия для 
занятий: удобное рабочее место, тишина в доме, 
правильное питание и здоровый сон.

В некоторых случаях неуспеваемость может быть 
вызвана самой системой обучения: школьник не 
успевает за темпом класса, а учитель не может ра-
ботать с ним индивидуально. В этом случае выхо-
дом может стать семейное обучение.

Егор Советский, 
юрист домашней 

онлайн-школы «Фоксфорда»
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(4-6 разряд). Тру-
доустройство 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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
компанию в г. Клин 
требуется Оператор 

элеваторного участка. 
Задачи: прием сырья 
и готовой продукции, 

настройка обордования 
для приёмки и передачи 
растительного сырья в 

производство, контроль 
работы оборудования, 
устранение неполадок. 
Требования: работа по 

правилам техники безопас-
ности, изучение обо-

рудования, знание ПК. 
Условия: оклад+ премия, 
ДМС, доставка корпора-
тивным транспортом по 
г. Клин. График работы 

2\2\2. Контакт для связи: 
+7 916 791 86 48 Антон

ВОДИТЕЛЬ на а/м ломовоз                                                                             
с манипулято-

ром.  З/п 50000.                                                                  
Тел.: 8-906-750-52-87,                                                 

Михаил.

ГРУЗЧИКИ,                                                                 • 
т. 8-999-810-12-96                                                    
Александр.

ОХРАННИКИ                                                
и сотрудники ГБР                                         

т.9099711017,                                                 
9031729153

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в 

Клину требуется Электро-
механик. Задачи: про-
ведение технического 

обслуживания, монтаж 
схем электрооборудова-
ния и электроаппаратов 

на заводе и т.д. Требова-
ния: знание принципов 
работы слаботочного и 

электротехнического обо-
рудования, контрольно-

измерительных приборов 
и автоматики. Условия: 

белая компания, оклад до 
70 тыс. руб. гросс + еже-
месячная премия, ДМС, 
доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-916-200-47-23 Михаил.

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются: 
водитель ГБР, охранники 

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. т. 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.

УЧАСТОК п. Туркмен, • 
10 сот. ИЖС собствен-
ник, 8-905-703-66-96

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-• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89959000378

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ВЫКУП книг, посуды, • 
фотоаппаратов, картин, под-
стаканников, мельхиора, 
статуэток, биноклей, игрушек 
(машинки солдатики куклы), 
значков, магнитофонов, 
часов 8-925-509-28-94

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, золотые 
монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

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

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
т. 8-909-663-85-24

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

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

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

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА выполнит все 
работы: навесы заборы 
сайдинг полы потолки 
электрика сантехника 

хоз. блоки печи. АКЦИЯ.                                                              
8925-200-3002, 
8961-670-8563 

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

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

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, 
8-962-989-03-78

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-761-85-85

ФУНДАМЕНТЫ,  отмостки, • 
площадки - качественно , 
недорого. 8-985-644-99-44       

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы. 8-926-330-01-38     

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

ПОВАР, • 
уборщица, кассир,                                                                     
т, 8916-121-81-21, 
8-926-850-50-06

СЛЕСАРЬ в • 
газовую котельную,                                                            
т, 8965-228-05-45

ТРЕБУЕТСЯ продавец • 
в продуктовый магазин. 
Адрес г.Клин, д.Борисово. 
Гр. 3/3. 8(926)5480429

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

8(925)513-38-18

НА ПРОДАЖУ 
МОРОЖЕНОГО
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6 ,4/5,  изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77• 
2-к.кв.Бирево, д.8,1/2кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир.комнаты.2 800 000. Или меняю на жилой дом. Рассмотрим варианты. • 
8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д.16 83/50/28 18/18 лофт, комнаты изол., кладовка, отличный вид из окон, развитая инфраструктура. 8 900 000. 8-916-• 
086-53-77
2-к.кв. Малая Борщёвка г. о.Клин. 47.7/32/8 1/2 , лоджия, СУР, экологически чистый район. 1 200 000. 8-926-838-20-51• 
2-к.кв. Клин, ул.60 лет Комсомола, д.12 40.1/26/7 4/4 комнаты изол., состояние хорошее, есть мебель., развитая инфраструктура. 4 000 000. 8-916-• 
086-53-77
Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, коло-• 
дец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 900 000. 8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51. • 
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
Участок Коноплино , Клин, ЛПХ на ЗНП. 11 сот. ровный, немного под склон, рядом лес, развитая инфраструктура.  900 000. 8-915-470-0456• 
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. 2 750 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС.  420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка чист., окна ПВХ, • 
природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
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. 4 870 000. 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. 3 100 000. 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, Смирновка, Снт Аэрофлот 36 кв. кирпичная на уч. 6 сот., баня, теплица, туалет, печь, мебель, колодец, расположен в лесном массиве. 3 350 000. • 
8-926-838-20-51
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. 650 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Белозерки, ЛПХ на ЗНП. 109 кв.м. кирпичный на уч. 10 сот., цокольный этаж с гаражем, прописка, эл-во по гр., необходимая инф-ра, торг. 1 350 • 
000. 8-915-470-0456
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 850 000. 8-915-470-• 
0456
Половина дома, Боблово. ИЖС. 40 кв.м. брус 1 эт., на уч. 13 сот. круглогодичный подъезд. 800 000. 8-916-086-53-77• 
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, природа, прописка. 720 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 5 500 000. 8-915-470-0456• 
Дача, Клин, СНТ Урожай 30 кв.м. 2 эт. каркасный, мансарда с балконом на на уч. 6 сот., эл-во, печь, летний водопровод, газ балонный, садовые дере-• 
вья, вся инфраструктура. 1 450 000. 8-915-470-0456
Дом, Дубна, снт Чайка, Тверская область 180 кв. м. брус на уч. 12 сот., летний дом, скважина, забор, ворота под машину, сортовые плодовые деревья, • 
газ, эл-во. 4 700 000. 8-926-838-20-51

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО внесло в Госдуму законопроект о такси
Агрегаторов такси обяжут пере-

давать информацию о клиентах в 
базу данных, работать с самозаня-
тыми, а также отвечать за ДТП, 
но в ограниченном количестве.

По понятной причине многие СМИ 
заявили, что все данные о водителях 
такси, а также об их пассажирах бу-
дут передаваться в ФСБ. Действитель-
но законом это предусмотрено. Одна-
ко не факт, что законодатели примут 
его в таком виде, тем более что, он 
предполагает гораздо большее коли-
чество поправок. Например, тот же 
доступ к данным. А получить его без 
запроса, без конкретных причин для 
получения этих данных невозможно. 
Причём сейчас в том же Яндекс-такси 
работает такая система. Данные о 
перевозчике и о пассажире хранятся. 
И если они будут востребованы ор-
ганами, обеспечивающими безопас-
ность, причем неважно где, они бу-
дут предоставлены. Это могут быть 
ФСБ, МВД, МЧС, Роспотребнадзор.

Второй вопрос нового документа –                                                                  
легализация в качестве таксистов 
самозанятых. Как пояснил руководи-
тель Центра компетенций Междуна-
родного Евразийского форума такси 
Станислав Швагерус, самозанятые 
должны будут заключать договор с 
агрегаторами.

До сих пор они этого делать не мог-

ли. Но с точки трудового законода-
тельства после этого они перестают 
быть самозанятыми. Если бы они за-
ключали договор непосредственно 
с тем, кому оказывают услуги, – это 
один разговор. Но если они заклю-
чают договор с агрегатором, который 
предоставляет им клиентов, то это 
уже работа на конкретную компанию 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

Законопроект предусматривает, что 
местные власти организуют отдель-
ный реестр таких таксистов. А это 
стоит денег. И за чей счёт это будет 
реализовано, не совсем понятно. От-
части все эти сложности мог бы ком-
пенсировать электронный профиль 
водителя, который уже используется 
в Москве. Однако в проекте закона он 
даже не учтён, поясняет Станислав 
Швагерус.

Как сообщил «РГ» независимый 
эксперт транспортной отрасли Алек-
сей Тузов, в 2021 году число инди-
видуальных предпринимателей в 
России увеличилось вдвое по срав-
нению с 2020 г. и составило 3,54 млн 
человек. Из них количество самоза-
нятых было примерно 2,4 млн. На се-
годняшний день число самозанятых в 
РФ составляет 4,2 млн. Согласно ста-
тистике ФНС, каждый пятый, имею-
щий подобный статус, осуществляет 
деятельность в сфере такси. Поэтому 

вопрос чёткого законодательного ре-
гулирования в этой сфере становится 
всё более актуальным. Данный зако-
нопроект в первую очередь позволит 
упростить процесс получения права 
на легальную перевозку пассажиров.

Кроме того, проект закона позволя-
ет регламентировать ответственность 
агрегаторов такси в случае ДТП. Это 
позволит сделать поездки пассажи-
ров более безопасными. Ранее в слу-
чае дорожно-транспортного проис-
шествия вся ответственность лежала 
непосредственно на перевозчиках. 
Теперь часть издержек, в том числе 
и финансовых, будут нести и агрега-
торы такси.

По мнению исполнительного дирек-
тора национального союза экспер-
тов в сфере транспорта и логистики 
Ольги Федоткиной, в отрасли более 
1 млн водителей. Более трети из них 
уже платят налог на профессиональ-
ный доход. Законопроект легализует 
их с точки зрения транспортного за-
конодательства. Минтранс устраняет 
множество барьеров на пути легаль-
ной работы в такси. Кроме того, во 
всех сферах пассажирского транс-
порта, кроме такси, действует стра-
ховка гражданской ответственности 
перевозчика. Она покрывает риски до                                                                                                   
2  млн рублей. Нормы законопроекта 
как раз и приравниваются к этому 
виду страхования.

Однако, как считает эксперт Союза 
безопасности дорожного движения 
Елена Гращенкова, статья об ответ-
ственности перевозчиков и служб 
заказа легкового такси противоречит 
действующим законам. Законопроект 
значительно ущемит права граждан. 
В нём авторы пытаются отменить или 
ограничить ответственность агрега-
тора. По действующим законам пас-
сажир такси, попавший в ДТП, очень 
хорошо защищён. Суммы компенса-
ций, на которые он может претендо-
вать, могут быть ограничены только 
его доходом – и никакими иными 
условиями. Причём все эти суммы он 
имеет право взыскивать непосред-
ственно с юридического или физи-
ческого лица, с которым он заключил 
договор о поездке. Если позвонил в 
таксопарк – претензии к таксопарку. 
Если взял «от борта», а водитель не 
был трудоустроен – к водителю. В 
случае наличия трудового договора – 
к работодателю. Если нажал на кноп-
ку приложения службы заказа такси 
– к ней. Таким образом, данный за-
конопроект пассажиру-потребителю 
навредит.

Похоже, депутатам придется се-
рьёзно этот законопроект перераба-
тывать.

Владимир Баршев, 
Дарья Худякова, РГ
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IT-сектор поддержат по-новому

Компании, работающие в IT-сфере, смогут по-
лучить финансовую поддержку в рамках создания 
или расширения бизнеса в Подмосковье, сообща-
ет пресс-служба Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Московской области.

– Основная часть расходов IT-компаний приходит-
ся на зарплатную ведомость, поэтому мы предлагаем 
предприятиям возможность сократить именно эти 
расходы за счёт новой программы поддержки. Ком-
пании смогут получить гранты на заработную пла-
ту сотрудников при создании новых рабочих мест. 
Претендовать на поддержку смогут организации 
IT-сектора, создавшие от пяти рабочих мест с зар-
платой от 120 000 рублей. Таким предприятиям ре-
гион готов в течение года компенсировать по 8 000 
рублей зарплаты каждого сотрудника. При этом, чем 
больше рабочих мест создается компанией и чем 
больше заработная плата сотрудников, тем больше 
сумма и срок действия компенсации. Гранты будут 
выдаваться предприятиям ежеквартально, – заявила 
зампредсед правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской области Ека-
терина Зиновьева.

Размер гранта для IT-компаний, создавших рабо-
чие места с заработной платой от 150 000 до 230 000 
рублей составит 10 000 рублей в месяц на одного со-
трудника, с зарплатой 230 000 – 300 000 уже 15 000 
рублей, а с зарплатой 300 000 – 500 000 компенса-
ция составит 20 000 рублей ежемесячно.

Компании, создавшие от пяти до 20 рабочих мест, 
смогут получать гранты в течение одного года. При 
создании от 20 до 100 рабочих мест срок действия 
грантов составит два года. В течение трёх лет гранты 
смогут получать компании, создавшие от 300 до 500 
новых рабочих мест. Пять лет гранты будут получать 
компании, которые обеспечат работой более 500 IT-
специалистов.

Сейчас в Подмосковье в IT-сфере работает 12700 
организаций, где трудоустроено почти 28 000 чело-
век. По мнению Екатерины Зиновьевой с одной сто-
роны, программа простимулирует активное расши-
рение IT-деятельности в Подмосковье и поддержит 
качественное развитие этого сектора экономики за 
счёт стимулирования создания высокооплачиваемых 
рабочих мест.

ПОД Солнечногорском 
построят новое предприятие по 
производству мясной продукции

В Ступино 
расширят производство косметики

В деревне Кольчугино г.о. Солнечногорск нача-
лось строительство предприятия по производ-
ству мясной продукции, сообщает пресс-служба 
Главгосстройнадзора Подмосковья. Извещение о 
начале строительства поступило в адрес ведом-
ства.

Каждую смену на будущем производстве планиру-
ется выпускать около 80 тонн продукции. Будет соз-
дано 50 рабочих мест. Строительство цеха застрой-
щик планирует завершить уже через год

На возводимом объекте пройдут две проверки: 
первая пройдет в мае без взаимодействия с застрой-
щиком в рамках «невидимого» надзора, а вторая – по 
завершении строительства для принятия решения о 
выдаче заключения о соответствии.

Компания «ИнтелБио» получила разреше-
ние на ввод в эксплуатацию инновационно-
производственного комплекса на террито-
рии подмосковной особой экономической зоны 
«Ступино-Квадрат». Предприятие займется 
производством косметической продукции для 
ухода за кожей и профилактики кожных забо-
леваний, сообщает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и науки Москов-
ской области.

Ввод в эксплуатацию собственного производствен-
ного комплекса площадью свыше 1 400 м2 позволит 
компании значительно расширить возможность по 
выпуску продукции. Общий объём инвестиций в 
проект составит более 300 млн рублей. Компания 
планирует создать 70 рабочих мест для жителей го-
родского округа Ступино и ближайших муниципали-
тетов, – сообщила зампред правительства – министр 
инвестиций промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

ДЛЯ продвижения 
во ВКонтакте могут дать денег

НАЧИНАЕТСЯ приём 
документов на поддержку 
хлебопекарных предприятий

Предприниматели Подмосковья могут полу-
чить дополнительный бюджет на продвижение 
бизнеса, воспользовавшись совместной програм-
мой поддержки от платформы Бизнес ВКонтак-
те и центра «Мой бизнес», услуга доступна для 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и самозанятых, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, промышленности и 
науки Московской области.

Предприниматели Московской области могут по-
лучить дополнительный бюджет в размере 150% 
от первого платежа на продвижение в социальной 
сети ВКонтакте. Сервис позволяет создать бизнес-
страницу с магазином и бесплатным сайтом на её 
основе, найти новых клиентов, привлечь подписчи-
ков, получить рекламные возможности и автомати-
зировать бизнес.

При активации предложения в центре «Мой биз-
нес» предпринимателю будет доступно два варианта 
получения дополнительного бюджета. При пополне-
нии своего счета на 3 000 рублей, дополнительный 
бюджет составит 4500 бонусных рублей – итого на 
балансе будет 7500 рублей. Также можно внести 
5000 рублей, в этом случае баланс составит 12500 
рублей.

Узнать подробнее о программе поддержки и подать 
заявку на получение услуги можно на Инвестицион-
ном портале Московской области и в центрах «Мой 
бизнес».

В подмосковье начинается приём документов 
на получение субсидии на компенсацию части 
затрат на производство и реализацию хлебопе-
карной продукции, сообщает пресс-служба Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Подмосковья.

Субсидии предоставляются в размере 100 млн ру-
блей. Получить поддержку смогут производители 
хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хра-
нения сроком годности менее пяти дней. 

– На одну тонну произведенного и реализованного 
хлеба им будет выделяться 2 720,35 рублей, – сооб-
щил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Владислав Мурашов.

При получении субсидий предприниматели берут 
на себя обязательства не повышать стоимость своей 
продукции от месяца к месяцу. Предполагается, что 
это позволит удержать цены на хлебопекарную про-
дукцию на текущем уровне, а в отдельных случаях 
снизить их.

Подробнее узнать о предоставлении поддержки 
хлебопекарным предприятиям в 2022 году можно 
узнать в министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Подмосковья по телефону +7(498)602-30-
90 *58337.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

КРЕДИТЫ 
высокотехнологичным компаниям

Экспертный совет Корпорации МСП одобрил за-
явки на льготные кредиты для первых пяти вы-
сокотехнологичных компаний малого и среднего 
бизнеса Московской области, они получат 1,5 
млрд рублей по минимальной ставке 3%, сообща-
ет пресс-служба Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Подмосковья.

Приём заявок проводится в рамках отдельной про-
граммы, направленнной на поддержку быстро ра-
стущих высокотехнологичных компаний. Критерии: 
объём выручки от 100 млн рублей, темпы роста – не 
менее 12% ежегодно в последние три года, и наличие 
инвестиций в исследования и научные разработки.

– Это компании, которые создают продукцию в 
критически важных для страны технологических 
направлениях – биотехнологии, композитные мате-
риалы, инновационные инженерные решения, ис-
кусственный интеллект. На прошлой неделе Корпо-
рация завершила рассмотрение первых пяти заявок, 
– сообщил с министр экономического развития РФ 
Максим Решетников.

На рассмотрении экспертного совета Корпорации 
МСП ещё 174 заявки. Половина из них – малые пред-
приятия, каждая третья – микробизнес. Больше все-
го заявок от Москвы и Петербурга, Новосибирской, 
Московской и Свердловской областей.

– Наши эксперты, куда входят представители Мо-
сковского инновационного кластера, «Сколково», 
«Иннопрактики», Татарстанский центр научно-
технической информации, эксперты из регионов, 
оценили уровень технологичности и инновационно-
сти компаний. Помимо кредитов под минимальный 
процент, мы также предоставляем комплекс мер 
поддержки в течение периода участия в программе, 
который поможет росту предприятий-участников и 
будет способствовать более интенсивному импорто-
замещению, – сказал генеральный директор Корпо-
рации МСП Александр Исаевич.

Заявку на кредит можно подать до конца года на 
цифровой платформе МСП.РФ. Заявка оценивает-
ся по системе двух ключей: скорринг от МСП Бан-
ка (проверка финансовой устойчивости) и оценка 
инновационности компании от экспертного совета 
Корпорации. Рассмотрение заявки – до 36 дней.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ стало больше

МИЛЛИАРД на поддержку МСП

Объём господдержки по программам субсидиро-
вания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Московской области составит 1 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и науки Москов-
ской области.

В конце апреля регион объявил конкурсы на суб-
сидирование затрат на приобретение и лизинг обо-
рудования для МСП. На данный момент получено 67 
заявок на участие в этих конкурсных отборах на сум-
му более 150 млн рублей. В рамках конкурса субъ-
екты МСП могут компенсировать до 50% затрат, но 
не более 10 млн рублей. При оформлении договора 
лизинга можно компенсировать до 70% затрат по 
первому платежу, но не более 5 млн рублей. Подать 
заявку на участие в конкурсе необходимо онлайн на 
портале госуслуг Подмосковья – РПГУ.

Кроме этого в области работают программы субси-
дирования части процентной ставки по банковским 
кредитам. Это региональная субсидия и субсидия 
правительства области совместно с корпорацией 
МСП. За счёт этих программ представители малого 
и среднего бизнеса смогут получить порядка 300 
льготных кредитов на сумму более 4,5 млрд рублей. 
На сегодняшний день кредиты получили 18 предпри-
ятий на общую сумму 347 млн рублей.

Подробную информацию о субсидировании части 
процентной ставки по кредитам, а также о банках, 
участвующих в программах, можно получить по те-
лефону горячей линии 0150, а также в офисах «Мой 
бизнес».

Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Московской области за пер-
вые четыре месяца 2022 года увеличилось почти 
на 15 000, а число самозанятых – более чем на                                           
37 000, сообщает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и науки региона.

По состоянию на 1 января 2022 года в Подмосковье 
было зарегистрировано порядка 390 000 субъектов 
МСП. По итогам четырёх месяцев этого года их ко-
личество превышает 404 000. Кроме того, в регионе 
активно растёт число самозанятых – в начале года 
почти 337 000 предпринимателей работали в таком 
статусе, а сегодня их количество составляет уже 
свыше 374 000. 

Малый и средний бизнес в Московской области 
при реализации проектов в сфере импортозамеще-
ния может получить льготные кредиты по ставке от               
4 до 5,5% годовых.

Также для поддержки предпринимателей региона 
работает Московский областной фонд микрофинан-
сирования, который дает бизнесу кредит по льгот-
ным ставкам. Региональные предприниматели могут 
получить до 5 млн рублей по ставкам от 2% годовых 
на срок до 3 лет, а самозанятые – заем до 500 000 
рублей по ставке 9% годовых.

ПРЕДПРИЯТИЯ 
смогут субсидировать 
часть процентной ставки

В Подмосковье отменили 
3500 проверок предприятий

Производственные предприятия Подмосковья 
смогут получить субсидию части процентной 
ставки по кредитам на пополнение оборотных 
средств. Поддержка предоставляется в рамках 
совместной программы Московской области и 
Минпромторга РФ и будет доступна для средних 
и крупных компаний, не входящих в перечень си-
стемообразующих предприятий РФ, сообщает 
пресс-служба Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Московской области.

Подмосковные производственные компании, за-
регистрированные на территории Московской обла-
сти и работающие более двух лет, смогут получить 
компенсацию процентной ставки по кредитам на по-
полнение оборотных средств. Субсидию выдаст ре-
гиональный Фонд развития промышленности (ФРП). 
Сумма кредита может быть от 10 млн до 250 млн                                                                                                  
рублей. Максимальный размер субсидии – 90% от 
процентной ставки по договору, но не более клю-
чевой ставки ЦБ РФ и до 50 млн рублей для одного 
предприятия.

Субсидия будет доступна предпринимателям при 
оформлении новых кредитов, а также в случае полу-
чения очередного транша в рамках уже полученной 
кредитной линии, открытой после 18 апреля этого 
года.

По оценкам Мининвеста, компаниями будет по-
лучено около 2,5-3 млрд рублей новых кредитов по 
льготной процентной ставке. Распределение субси-
дий будет осуществляться на конкурсной основе в 
три этапа. Первый этап приёма заявок предприятий 
на компенсацию процентной ставки начнётся 1 июля. 
Подать заявку на участие в конкурсном отборе пред-
принимателям необходимо в электронном виде на 
сайте подмосковного ФРП.

Об этом сообщил губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв. 

– В Подмосковье уже отменено 3500 плановых и 
внеплановых проверок. Там, где от проверок отка-
зываться нельзя, мы меняем их формат, – заявил гу-
бернатор на оперативном совещании с руководящим 
составом правительства региона и главами город-
ских округов.

Например, полностью перешло в электронный 
вид взаимодействие бизнеса с Главгосстройнадзо-
ром, министерством экологии и природопользова-
ния Подмосковья и региональным министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры. С 15 июля 
на такой формат работы перейдут все 10 надзорных 
ведомств Московской области.

– Кроме того, у нас 75% всех услуг для бизнеса до-
ступны в цифре и все 11 субсидий: оборудование, 
первый взнос по лизингу, продвижение на маркет-
плейсах и так далее, – заключил Воробьёв. Офор-
мить данные услуги можно на региональном портале 
госуслуг.
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ГОЛЕНИЩЕВО 
помнит своих героев

МЫ этой памяти верны

Каждый год в день Великой По-
беды администрация посёлка Чай-
ковского устраивает в деревне 
Голенищево митинг, посвящённый 
светлой памяти погибших в Ве-
ликую Отечественную войну и в 
честь сельчан – ветеранов трудо-
вого фронта.

Собираемся мы у нашего скромного 
Мемориала воинской славы. На по-
стаменте установлена панель с вы-
битыми именами погибших отцов, 
дедов, прадедов и прапрадедов. Из 
50 домов на фронт ушли 37 мужчин 
разного возраста, вернулись только 
шесть. Рядом выставляем доску с их 
фотографиями, с которых они, вечно 
молодые, смотрят на нас. Пока мы их 
помним, они будут живы. К сожале-
нию, сегодня в живых остались толь-
ко мы, дети воны, человек. 

В 10 часов утра 8 мая уже звучали 
музыка и военные песни. Это приехал 
со своей концертной бригадой клуба 
«Времена года» Вячеслав Владими-
рович Алексеев. 

По обе стороны от площадки мемо-
риала выставили караул из юнармей-
цев, учеников МОУ СОШ пос. Чайков-
ского. 

Перед началом митинга прозвучала 

песня «День Победы» в исполнении 
Вячеслава Алексеева. Затем с по-
здравлениями выступили: уполно-
моченный представитель Админи-
страции г.о. Клин по Давыдковскому 
территориальному участку Наталья 
Владимировна Митина и депутат г.о. 
Клин Надежда Владимировна Федю-
кина.

От жителей деревни и от детей вой-
ны всех с праздником поздравила я, 
Людмила Константиновна Чубукова, 
и рассказала о своём отце К.А. Пан-
телееве, ст. сержанте, командире 
орудия 45-мм пушек 181 стр.диви-
зии, освобождавшей город Чернигов 
(погиб в Польше) и о его брате А.А. 
Пантелееве, гв. мл. лейтенанте, ко-
мандире взвода противотанковых 
ружей гвардейской 35 стр. дивизии, 
геройски погибшем в Днепропетров-
ской области за освобождение села 
Широкое. Минутой молчания мы по-
чтили память всех погибших. Юнар-
мейцы преподнесли детям войны по-
дарки и живые гвоздики. 

Праздничный концерт начался с 
выступления Светланы Марсель. Её 
прекрасный, проникающий в самое 
сердце голос и текст песен тронули 
наши души, у большинства блестели 
слёзы на глазах. Дарья Герасимова 
читала стихи. Всех очаровала шести 
летняя Любочка Некрасова, наша 
маленькая артистка. Она заранее го-
товила номер, посвящённый своему 
прапрапрадедушке, Алексею Петро-
вичу Цыбульскому, жителю деревни 
Голенищево, пропавшему без вести 
на войне в 1941 году. Люба играла на 
редком инструменте – гуслях и пела 
частушки о войне.

После концерта состоялся торже-
ственный обед.

Людмила 
Константиновна Чубукова, 

фото автора

Чем дальше от нас война, тем бо-
лее мы стремимся сохранить память 
о победе нашего народа для будущих 
поколений. Ветеранов той войны 
уже не осталось. Скоро некому будет 
рассказывать о том, что пережил 
и вынес наш народ в те страшные 
годы 1941-1945. Потому так важно 
сохранить и передать память на-
шим юным. Чтобы они как эстафету 
проносили эту память дальше через 
годы.

12 мая юнармейцы лицея №10 встре-
тились в центральной библиотеке с по-
жилыми клинчанами – детьми войны и 
клинскими поэтами – чтобы вместе по-
чтить память погибших солдат и ушед-
ших ветеранов. «История Великой От-
ечественной войны для нашего народа 

священна. Нет ни одной семьи, которой 
бы она не коснулась. В каждой семье 
есть свои герои, которыми гордятся, 
память о которых передают из поколе-
ния в поколение. При этом мы гордим-
ся и восхищаемся всеми ветеранами, 
которые подарили нам жизнь» говорит 
каждый россиянин, к этому присоеди-
няются и наши клинские юнармейцы.

Ребята под руководством своего пе-
дагога Марии Борисовой подготовили 
музыкально-поэтическую композицию, 
посвящённую Великой Победе – «Мы 
этой памяти верны». Серьезный подбор 
стихотворений, и читают ребята заме-
чательно. Очень приятно, что мы понем-
ногу возвращаемся к художественному 
слову. Приятно, что их этому научили. 
Потому что слишком часто сталкива-
ешься с неумением детей читать: во рту 
каша, слова проглатываются, никакого 
выражения. К сожалению – это так, за 
редким исключением…Шибанова Али-
на с «Живым пламенем» Т. Овчиннико-
вой о сожжённых заживо деревенских 
жителях… и старик, прикрывающий 

внука. Иван Каширский – Детям бло-
кадного Ленинграда Натальи Бондаре-
вой… о девочке и щенке, умерших от 
голода. Александров Фёдор – Самуил 
Маршак «Мальчик из села Поповки»… о 
последнем гражданине уничтоженного 
села. И Марина Абрамова с неупокоен-
ными солдатами и Злата Авезова с ма-
теринской скорбью об убитых детях… 
ребята вызвали такой душевный отклик 
у взрослых, что те сидели не шевелясь, 
а в глазах у многих …слёзы. Отдельное 
спасибо и педагогу, и ребятам, конеч-
но.

Аркадий Гордеев, актёр театра «Миг», 
выбрал стихотворение Роберта Рожде-
ственского «Встань, лейтенант». Ар-
кадий, несомненно мастер, которого с 
удовольствием слушают все и всегда, 
где бы он ни выступал. Очень правиль-

ный выбор. Не избито, не пафосно. 
Ведь стихи о войне, это не просто сти-
хи. Это истинные переживания тех, кто 
их писал… И читать их надо уметь, ценя 
каждую строчку.

Клинские поэты тоже читали свои сти-
хи о войне, которой они не знают. Но 
некоторые знают голод и страх, слёзы 
матерей и помнят Победу. Об этом го-
ворил краевед В.М. Пернавский, родив-
шийся за четыре дня до войны, сам всё 
это переживший, так и не увидевший 
родного отца. Выступили Л. Зубачев, С. 
Алексеева, М. Спиридонова, Н. Цыган-
ков, Н. Шубина, Л. Ермачкова.

Пели песни – и «Катюшу», и «День 
победы» – все вместе. Такие встречи 
очень нужны нам, живым: и старикам 
и юнармейцам. И Бессмертный полк, и 
уход за братскими могилами, и возло-
жение цветов и стихи-песни… Чтобы 
сохранить и передать дальше Память о 
войне и Победе.

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 4 4 0 0 10 – 4 12

2 «Химик Юниор» (Клин) 4 3 0 1 14 – 8 9

3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 4 3 0 1 10 – 7 9

4 «СШ Одинцово» 4 2 1 1 8 – 3 7
5 «Можайск» 3 2 0 1 9 – 4 6
6 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 3 2 0 1 6 – 3 6
7 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 4 2 0 2 6 – 5 6
8 ФК «Истра» 4 1 2 1 4 – 5 5
9 «СШ Клин» 4 1 1 2 6 – 4 4

10 «Чайка» (Королёв) 4 1 0 3 2 – 6 3
11 ФК «Солнечногорск» 4 1 0 3 2 – 13 3
12 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 3 0 0 3 6 – 11 0
13 ФК «Щёлково» 3 0 0 3 2 – 12 0

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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ФУТБОЛ ТЕННИС

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

СТИХИ О СПОРТЕ

ДЕНЬ неудач ОТКРЫЛИ сезон

КТО поедет на Спартакиаду?

«ТОТ футбол, где трава была зеленее»

Фото vk.com/public184260284

14 мая обе клинские команды, вы-
ступающие в первенстве Московской 
области, потерпели поражения. У 
этих неудач немало различий, но 
есть и кое что общее. Наши земляки 
неплохо выглядели в первых таймах, 
но на вторую половину игры их не 
хватило.

14 мая. 4-й тур. ФК «Лобня» – 
«Химик-Юниор» 3:2 (0:1)

0:1 – Дударев (45, с пенальти), 1:1 
– (48), 2:1 – (75), 2:2 – И. Кирсанов 
(83), 3:2 – (90+)

Удаления: в составе ФК «Лобня» 
(66), в составе «Химика-Юниора» 
(90+)

Алексей Дударев забил свой де-
сятый мяч в турнире. К сожалению, 
очков этот гол не принес. Играя в 
большинстве, наши футболисты не 
уберегли свои ворота от ударов хо-
зяев.

14 мая. 4-й тур. «СШ Клин» – «СШ 
Одинцово» 0:3 (0:0)

0:1 – (54), 0:2 – (69), 0:3 – (75)
Клинчане, как и подобает хозяе-

вам, начали игру активней, создав 
несколько острых моментов после 
розыгрыша стандартных положений. 
Были также удары из-за пределов 
штрафной площади, но к успеху они 
не привели. Гости за стартовые 45 
минут огрызнулись, пожалуй, только 
один раз. Подача с правого фланга 
футболиста Одинцова пришлась точ-
но на голову партнеру. К счастью, 
мяч пролетел мимо ворот.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Игра в первом тайме прошла под 

нашим контролем. Много подходов. К 
сожалению, в завершающей стадии 
мы увидели судорожные действия 
наших молодых нападающих. В двух-
трёх моментах можно было элемен-
тарно подставиться и заработать пе-
нальти.

После перерыва команды, словно 
подменили. Одинцовские футболи-
сты с оборонительной игры пере-
ключились на остро атакующую. И 
если в двух первых моментах они 
откровенно простили хозяев, то их 
третий выпад завершился голом. По-
том ещё был опаснейший штрафной, 
когда мяч чиркнул по перекладине. 
В общем, всё шло к следующему взя-
тию ворот, и оно вскоре случилось. 
Защитники клинчан оказались в этом 
эпизоде в роли статистов. По сути, 
игра была сделана. Третий мяч толь-
ко подтвердил безраздельное пре-
восходство гостей.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Честно говоря, для меня этот 

результат тоже некоторый шок. Во 
втором тайме игроки делали то, что 
нельзя делать. Многие моменты люди 
просто не понимают. Может,здесь и 
наша вина, что-то не так доносим. 
Будем делать выводы.

14 мая на грунтовых кортах стадиона 
«Строитель» прошёл турнир «Кубок от-
крытия летнего сезона» в смешанном 
парном разряде. Победителями стали 
Мария Кощеева и Евгений Королёв.
Второе место заняла пара Мария Бо-
бович – Григорий Воробьёв. Замкнули 

тройку призёров Анастасия Золина и 
Родион Вашуков. 

В организации турнира принимал 
участие многократный чемпион Клина 
Владислав Маников. Владислав идёт 
на поправку после автокатастрофы, в 
которую он попал в марте этого года.

Первенство Московской области 
среди спортсменов до 18 лет прошло 
в Ерине Подольского района. Четверо 
клинчан победили в своих дисципли-
нах: Юлия Савина в беге на 100 м с ба-
рьерами, Максим Каспаров и Елизавета 
Соколова – в прыжках с шестом, Егор 
Шабанов – в беге на 3000 м. Призёрами 
стали: Даниил Ковалев в толкании ядра, 
Павел Казарин в беге на 100 м, Дарья 
Смирнова в метании диска, Надежда 
Корниенко в прыжках с шестом.

Тем временем в Коломне соревнова-
лись метатели молота. Там проводились 
региональные соревнования среди 
атлетов до 18 и до 16 лет. Среди спор-

тсменов до 18 лет первые места заняли: 
Роман Виноградов и Ирина Выдрицкая, 
второе место у Екатерины Бубновой, 
третье – у Арины Гулаковой. Среди 
спортсменов до 16 лет победы одержа-
ли: Алёна Бутенко и Владимир Чехлов. 
Второе место занял Семён Петров.

По итогам соревнований была сфор-
мирована сборная команда Москов-
ской области из 20 человек для участия 
во II этапе Спартакиады школьников 
России.В её состав вошли семь клин-
чан: Ю.Савина, А.Бутенко., Д.Ковалев, 
И.Выдрицкая, Е. Бубнова, Е.Соколова, 
М.Каспаров. 22 мая они выезжают в 
Брянск.

По мнению большинства мужчин, женщины ничего не понимают в футболе, 
поэтому, пусть лучше о нём не говорят. Известная в интернет-пространстве по-
этесса Весса Блюменбаум своим стихотворением «Тот футбол, где трава была 
зеленее» опровергает стереотипы.
Я знакома с футболом не год и не два –
И давно не дает мне покоя
Чувство, будто была зеленее трава
На полях, где играли герои
Прошлых лет. Как и детство моё, та пора
С каждым годом всё дальше и дальше…
Несомненно, тогда была злее игра,
Но честнее. В ней не было фальши.
И не только за плату с соперником в 
спор –
За эмблему, за честь, за идею

Шёл игрок. Ещё не было денежных гор
И ребят, ошалевших от денег.
Ту эпоху отважных и верных парней
Я, приятель, забуду едва ли…
Нет, трава на полях не была зеленей –
Просто люди другие играли.
А поля как поля. Так же зелен их цвет,
Стало многое лучше, красивей...
Но души – той, что раньше была – боль-
ше нет
У футбола. Он стал индустрией.
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