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В добрый путь, выпускники!

ПАМЯТНИК погибшим лётчикам ОДА Тэффи

Больше 
новостей читайте 
на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

В понедельник для всех выпускни-
ков городского округа Клин прозве-
нел последний звонок. Почти 2 000 
старшеклассников попрощались со 
школой.

«Последний звонок» стоит особня-
ком в череде школьных мероприятий, 
как один из самых трогательных и за-
поминающихся моментов.

Ведь в этот день ребята и девушки не 
просто покидают школьные стены, они 
навсегда прощаются с детством, отро-
чеством, ранней юностью...

Позади школьные годы, контроль-
ные, сочинения, дневники, любимые 
учителя и друзья-одноклассники.

Уже завтра выпускные экзамены, а 
потом – взрослая жизнь. Совсем дру-
гая, с другими требованиями, други-
ми учителями и науками. С необхо-
димостью самостоятельно принимать 
важные решения, выбирать путь, по 
которому идти дальше. И для начала – 
выбрать будущую профессию, учебное 
заведение.

Но это завтра. А пока ребята про-

щаются со своим детством, с грустью 
вспоминая беззаботные школьные дни 
и с волнением всматриваясь в гряду-
щее. Рядом с ними стоят родители и 
учителя, переживающие за своих вы-
росших детей не меньше их самих...

По традиции в каждом школьном 
дворе прошла торжественная линей-
ка, на которой педагоги тепло напут-
ствовали своих выпускников, а ребята 
подготовили для родителей и учителей 
различные творческие номера.

Позже клинские выпускники продол-
жили отмечать праздник «Последнего 
звонка» в Сестрорецком парке, где для 
них состоялся концерт, подготовлен-
ный силами местных творческих кол-
лективов.

Окончание мероприятий ознамено-
валось звоном колокольчика, который 
затем украсил «волшебное дерево» 
расположенное у амфитеатра. На уда-
чу! Чтобы у всех сегодняшних выпуск-
ников осуществились самые смелые 
планы, сбылись мечты, и удача во всём 
им сопутствовала!

Людмила Шахова, фото автора

В расположении воинской части 
Клин-5 на прошлой неделе торже-
ственно открыли памятник во-
еннослужащим вертолетной эска-
дрильи, погибшим при выполнении 
боевых заданий в период с 1984 по 
2020 годы.

Двойная стела, уходящая в небо, и 
хвостовой винт вертолета, у подно-
жия – две гранитных плиты, с выгра-

вированными на них именами лётчи-
ков, погибших при выполнении своего                     
воинского долга на службе Отечеству.

На открытии памятника собрались 
родные и близкие погибших, чле-
ны общественной палаты городского 
округа Клин, военнослужащие. Память 
погибших почтили минутой молчания и 
троекратным ружейным салютом.

Пятерым военнослужащим эскадри-
льи за мужество, отвагу и самоотвер-
женность¸ проявленные при выпол-
нении воинского долга, были вручены 
высокие государственные награды: 
ордена Мужества, медали Нестерова и 
медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством».

Открывая памятник, заслуженный 
военный летчик РФ, лётчик-снайпер, 
полковник Андрей Фридрихович Попов 
подчеркнул:

– Этот памятник, в первую очередь, 
нужен для тех, кто сейчас в строю. 
Для молодого пополнения. Для юнар-
мейцев. Это – память о людях, которые 
пожертвовали ради Отчизны самым 
дорогим – жизнью. Без памяти мы 
превратимся в тех, кто не знает своей 
истории, не знает, как служить Отече-
ству. Это то, что мы сейчас наблюда-
ем на территории Украины. Как через 
одно-два поколения люди забыли, что 
их отцы и деды брали Берлин, осво-
бождали Европу от фашистской нече-
сти. И сейчас они «зигуют» и танцуют 
на памятниках советских солдат...

Людмила Шахова

19 мая в Центральной библиоте-
ке состоялся очередной «Вечер пор-
третов» в клубе «Вдохновение». 
Он был посвящён 150-летию со дня 
рождения Надежды Тэффи, кото-
рую называли королевой лёгкого 
юмора.

Мероприятие подготовлено глав-
ным библиотекарем Ниной Львов-
ной Татарцевой. Нина Львовна умеет 
«преподносить» любой материал и 
общаться с аудиторией ненавязчиво-
доброжелательно, чем сразу к себе 
располагает.

Народу собралось немного. Жаль, 
потому что послушать этого библио-
текаря стоит. Да и тема вечера – На-
дежда Тэффи – очень интересна. Ко-
ролева юмора – женщина уникальная. 
Её любили все и читали во всех слоях 
русского общества – от мелких кон-
торских служащих до самого Государя 
Императора. К 300-летию царство-
вания дома Романовых у Николая II 
спросили, кого бы из русских писате-
лей он хотел бы видеть в юбилейном 
сборнике. Ни минуты не задумываясь, 
государь изрек: «Одну Тэффи!» Её лю-

били Ленин и Керенский.
Уникальноcть поэтессы в том, что, 

несмотря на весь свой талант, при-
ятную внешность и огромную попу-
лярность, она была начисто лишена 
чувства собственного величия и отно-
силась к своей персоне и своему твор-
честву с иронией. Она писала велико-
лепные фельетоны, её анекдоты были 
очень популярны. Её уважал Бунин, её 
стихи исполнял Вертинский. Мы с удо-
вольствием послушали в его исполне-
нии «Ваш чёрный карлик целовал вам 
ножки».

Она писала потрясающие юмори-
стические рассказы. И если сейчас, 
через несколько поколений, прочесть 
их, то можно почерпнуть для себя, 
как это ни удивительно, много нового. 
Её «растащили» на цитаты. Вот одна 
эта чего стоит: «Доброжелательство 
– явление в писательском кругу чрез-
вычайно редкое. Почти небывалое». 
Или вот еще фраза о «великой армии 
Ленина»: «Великое триумфальное ше-
ствие безграмотных дураков и созна-
тельных преступников». Почитайте 
Тэффи. Уверена, она вам понравится.

Татьяна Кочеткова

Фото автора
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АВТОБУСЫ сгорели в гараже

ЗАДЕРЖАН подозреваемый 
в незаконном хранении оружия и боеприпасов

РАСКРЫТА кража денежных средств у пенсионера

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЛИЦИЯ

ПОЖАРНЫЕ

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин ГУ МЧС России 
по Московской области, в период с 
17 по 22 мая на территории округа 
произошло 14 пожаров. 

Шесть раз пожарные выезжали на 
тушение мусора, четыре раза тушили 
бесхозные здания, три раза выезжали 

на тушение сухой травы.
А 19 мая пожарные выезжали на 

тушение гаража на Волоколамское 
шоссе, д.1. Здесь в результате пожара 
обгорели и оплавились микроавтобус 
Ивеко и ПАЗ. Само помещение гаража 
выгорело на площади 4м2. Причина 
пожара – неосторожное обращение с 
огнём. 

Александр Авдошин

ПРИСВОЕНИЕ денег привело в колонию

СУД

22 марта 2022 г. Клинский город-
ской суд вынес обвинительный при-
говор по уголовному делу в отно-
шении бывшего сотрудника ОМВД 
по г.о. Клин.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что 8 февраля  2021 г. к под-
судимому Б. обратился потерпевший 
Л., который сообщил, что с его карты 
похищены 799 000 руб. Потерпевший 
также назвал подозреваемого в этом 
преступлении.

Пользуясь своим служебным поло-
жением, подсудимый установил, что 
со счёта потерпевшего действительно 
была частично переведена, а частич-
но обналичена крупная сумма денег. 
Тогда он решил не регистрировать 
данное преступление установленным 
порядком, самостоятельно выявить 
преступников и забрать у них деньги. 
Часть денег он решил вернуть потер-
певшему, а часть оставить себе. 

Уже через несколько дней Б. вызвал 
к себе потерпевшего Л. и вернул ему 
400 000 руб. Себе подсудимый оста-

вил 300 000 руб. 
Однако в начале марта 2021 г. по-

терпевший Л. вновь встретился с Б. и 
поинтересовался у него, все ли день-
ги ему вернули. На что Б. ответил ему, 
что остальные деньги пошли на оплату 
услуг по возврату денег. Потерпевший 
Л. записал разговор на диктофон и 
через несколько дней с этой записью 
пришёл в ФСБ. Вскоре в отношении 
сотрудника полиции было возбужде-
но уголовное дело.

Рассмотрев все обстоятельства дела, 
Клинский городской суд признал под-
судимого Б. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст. 285 УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде двух лет лишения свободы 
с лишением права занимать долж-
ности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти, на 
государственной службе в правоо-
хранительных органах сроком на два 
года с отбыванием наказания в виде 
лишения свободы в колонии общего 
режима.

Александр Авдошин

ТРЕНИРОВКА по борьбе с терроризмом

УЧЕНИЯ

На территории г.о. Клин Москов-
ской области при координирующей 
роли УФСБ России по городу Москве и 
Московской области 19 мая прошла 
антитеррористическая командно-
штабная тренировка по осущест-
влению первоочередных мер по пре-
сечению террористического акта 
или действий, создающих непосред-
ственную угрозу его совершения. 

Объектом тренировки была опреде-
лена муниципальная образователь-
ная организация – средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 7 
(далее по тексту СОШ № 7), располо-
женная по адресу: г. Клин, ул. Клин-
ская, д. 40. 

По замыслу антитеррористической 
тренировки неустановленная груп-
па лиц захватила здание СОШ № 7 и 
удерживала заложников в актовом 
зале СОШ № 7.

В тренировке были задействованы 

силы и средства УФСБ России по го-
роду Москве и Московской области, 
ОМВД России по г.о. Клин, 13 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Московской об-
ласти, Клинский ОВО – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Московской об-
ласти», администрации городского 
округа Клин, ГАУЗ МО «Клинская го-
родская больница».

В ходе тренировки отработаны во-
просы взаимодействия ведомств по 
организации блокирования, оцепле-
ния, усиления охраны общественного 
порядка и охраны объектов, эвакуа-
ции, установления лиц, причастных к 
совершению террористического акта, 
медицинского и материально техни-
ческого обеспечения, безопасности 
дорожного движения, проведения 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

Задачи антитеррористической 
командно-штабной тренировки вы-
полнены в полном объеме.

ОМВД России по г.о. Клин

Сотрудниками ГУУР МВД России со-
вместно с оперативниками Управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Московской области и 
ОМВД России по г.о Клин, во взаимо-
действии с УФСБ России по г. Москве 
и Московской области, в результате 
оперативно-розыскных мероприя-
тий установлен мужчина 1988 г.р., 
подозреваемый в хранении оружия и 
боеприпасов.

В доме злоумышленника, располо-
женном в дер. Малеевка городского 
округа Клин, сотрудниками полиции 
обнаружено и изъято 2 банки с сыпу-
чим веществом серого цвета, а также 
предметы, конструктивно схожие с 
автоматом, сигнальным револьвером, 
пистолетом и 94 патронами различно-
го калибра.

Согласно справке об исследовании, 
указанные предметы относится к кате-

гории огнестрельного оружия и при-
годны для стрельбы, а одиннадцать 
патронов являются боеприпасами и 
пригодны для производства выстре-
лов.

В отношении правонарушителя От-
делом дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по ст. 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Неза-
конные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов.

Изъятое сыпучее вещество и остав-
шиеся предметы будут исследованы 
в рамках возбужденного уголовного 
дела.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения – подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД 
России по г.о. Клин

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 
72-летнего местного жителя о кра-
же денежных средств из квартиры 
дома на ул. Чайковского. Сумма ма-
териального ущерба составила 16 
000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 28-летний 
местный житель. Злоумышленник по-
дошёл к пенсионеру на улице и попро-
сил одолжить на проезд до дома. По-

терпевший пригласил подозреваемого 
к себе домой, чтобы дать взаймы, в это 
время фигурант совершил кражу.

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД 
России по г.о. Клин

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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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  02 июня 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:

«КЛИНМАЙFEST»: на любой вкус и цвет

ААфишафиша К Клиналина
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР Г. ВЫСОКОВСК 
27 мая в 19:00
Образцовый хореографический ансамбль «Акули-

на» приглашает на отчётный концерт «Как у наших у 
ворот». Программа будет интересной и насыщенной: 
русский сценический танец, танцы других стран мира 
закружат зрителя в ярком хороводе!

Ребята исполнят народные танцы различных обла-
стей нашей страны. Образцовый хореографический 
ансамбль «Акулина» отличается самобытностью и вы-
соким уровнем хореографического мастерства.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
День славянской 
письменности и культуры, 28 мая
В программе праздника:
11:00 – Интерактивная площадка, выставка рисун-

ков, мастер-классы прикладного творчества.
12:00 – Концерт творческих коллективов детских 

школ искусств Клина и Солнечногорска (хора «Ман-
драгора», хореографического коллектива «Акулина», 
ансамбля народных инструментов «Веселый вечер», 
лауреатов международных и всероссийских конкурсов 
Солнечногорской ДШИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
«Библионочь-2022,» 28 мая
18:00 – Торжественное открытие
18:10 – Встреча с писательницей Анной Князевой
19:00 – «Русская буквица», выставка работ Евгении 

Трифоновой и Ольги Андреевой
20:00 – «Чеховская страница», театр «Миг» шутит
21.00 – «Стендап», юмор в формате открытого микро-

фона. Большинство людей имеют чувство юмора, но не 
каждый отважится шутить со сцены перед зрителями. 
Если ты можешь рассказать историю своей жизни, при-
правив её остроумными наблюдениями, если ты посто-
янно веселишь своих друзей, но никогда не думал о 
юмористическом шоу, пришло время попробовать свои 
силы!

Центральная городская библиотека уже не первый 
раз проводит свой Stand Up в формате открытого ми-
крофона. Испытай свой юмористический талант и про-
верь шутки на публике!

22:00 – Лотерея от спонсоров
22:20 – «Что происходит на свете? А просто – вес-

на…», концерт бардовской песни
20:00 – «Мудрость предков – в народной кукле», от-

крытие авторской выставки Светланы Леготиной
21:00 «Станция дачная» экскурс в историю с Сергеем 

Агрба
Кроме того: мастер-классы, книговорот, квест, «Би-

блиокафе», кукольная анимация, фотозоны настоль-
ные игры.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «МАЙДАНОВСКИЙ» 
Отчётный концерт 
творческой студии «FOX», 29 мая, 15:00
«Фокс в стране чудес» (руководитель Зоя Левина). 

Стоимость билетов: 150 руб.

В субботу в Сестрорецком парке состоялся уже 
III Фестиваль крафтового пива «КлинМайFest». 
Продегустировать свой пенный напиток предла-
гали 40 пивоварен из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Уфы, Нижнего Тагила, Курска, Твери, 
Воронежа, Конаково, из подмосковных городов. 
Было представлено также пиво из Бельгии и Гер-
мании.

Знатоки оценили качество и разнообразие десят-
ков сортов представленного напитка достаточно 
высоко. Как неспециалист могу только перечислить 
некоторые особенности, которые успела подгля-
деть у пивоваров в буклетах. Итак, на фестивале 
были представлены сорта пива с томатом, мёдом, с 
хвойным вкусом, цитрусовым, со вкусом огуречного 
рассола, клубники, кориандра, банана, гвоздики, с 
добавлением шоколада и амаретто. Стауты, лагеры, 
портеры и т.д. Предлагались к дегустации также раз-
нообразные сидры и хмелевые соки. Как говорится 
– на любой вкус и цвет!

Фудкорты тоже порадовали гостей разнообрази-
ем всевозможных холодных и горячих закусок. Был 
даже барашек на вертеле!

Для детей и взрослых подготовили разнообраз-
ные игры и развлечения. К примеру, большой попу-
лярностью у ребят пользовались игры «Джакколо», 
«Крокинол», «Дженга», а также тренажер-силомер, 
имитирующий греблю, и другие аттракционы.

Неизменный интерес на «КлинМайFest’e» тради-
ционно вызывает конкурс на скоростное поедание 
какого-нибудь сытного блюда. И если раньше это 
был огромный бургер, то на этот раз организаторы 
сделали выбор в пользу килограммовых свиных ру-
лек с квашенной капустой.

Победителем этого конкурса стал Олег Степанков. 

Однако призы от спонсоров фестиваля получили все 
десять участников состязания.

В концертной программе были представлены клин-
ская кавер-группа «Ночной экспресс», московский 
коллектив «Забава» и группа «После 11».

Фестиваль посетили 33 000 человек. Это абсолют-
ный рекорд для однодневных клинских фестивалей. 
Такого наплыва гостей, вероятно, не ожидали даже 
организаторы. Однако, всё прошло на самом высо-
ком уровне.

Характерно, что большинство гостей пришли в эту 
субботу в Сестрорецкий парк не за пивом, а за по-
ложительными эмоциями. Просто прогуляться, от-
дохнуть с семьей, встретить старых друзей, пооб-
щаться и послушать музыку на природе приехали не 
только клинчане, но и жители из других городов и 
даже регионов.

А ярким завершением мероприятия стало зрелищ-
ное состязание команд воздушных аэростатов на 
меткость, которое проводилось на реке Сестре. Го-
сти фестиваля могли полюбоваться полётом огром-
ных шаров на предельно низкой высоте.

Успех субботнего фестиваля доказывает растущую 
востребованность внутреннего туризма. В силу ряда 
причин жители стремятся проводить свободное вре-
мя, отдыхать в своей стране, в своём регионе, по-
ближе к дому.

Что-то мне подсказывает, что у нашего фестиваля 
большое будущее!

К слову, организаторам мероприятия, в содействии 
с правоохранителями и коммунальщиками, удалось 
избежать нештатных ситуаций. Не было зафиксиро-
вано ни одного серьезного нарушения порядка, да 
и парк оставался на удивление чистым, несмотря на 
огромное количество гостей.

Людмила Шахова, фото автора



Клинская Неделя19 (959)  26 мая 2022г.
nedelka-klin.ru

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

АРТИСТЫ «Гармонии» показали кто есть кто АКТЁРЫ и поэты о войне

ОПТИМИСТ из Воронинно

22 мая в выставочном зале им. Ю.В. Карапаева 
прошёл заключительный концерт «Гармонии» 
под названием «Мы мир раскрасим голосами». В 
ближайшее время они ещё будут петь в Сестро-
рецком парке 11 июня и в Майданово 23 июня.

В этот раз концерт отличался от всех предыдущих, 
потому что каждому исполнителю была предостав-
лена возможность собственного выбора. Так что в 
этот раз у слушателя тоже была возможность узнать 
«кто есть кто». Гармония у каждого члена певче-
ского коллектива своя.

«Вот что должен знать матрос: Майна, вира, стоп 
и sos», – поют два бравых матроса в тельняшках – 
Вячеслав Силенков и Автандил Меликидзе. Вот что 
они любят, оказывается, на самом деле. Правда, 
Автандил любит ещё и Муслима Магомаева, особен-
но про «луну с неба из царства дремлющих звёзд». 
Тут даже не столько сила голоса важна – тут знако-
мые слова выпеваются так, словно именно для это-
го певца и написаны. А так бывает, когда он поёт 
«душой».

А Вячеслава, хоть тот и не лыком шит, обольсти-
ла цыганка Татьяна Владимирова. Уж не знаю сколь 
много бешеной горячей крови в ней бушует, но уж 
точно есть, о чём она сама может и не догадывать-
ся. Но, думаю, знает…

Если дать певцу возможность, то он душу-то 
в песне и раскрывает. Хотя и без того всё понят-
но – творческие личности такие сильные чувства, 
как любовь, скрывать не умеют. У кого-то эмоции 
бушуют-зашкаливают, а кто-то их глубоко в душе 
прячет и тоскует. То девушки скромные, почти 
классические «тургеневские». Таковы Светлана 
Победушкина, Ирина Цветкова и Ольга Королёва. 
Ещё есть Галина Леонова. Она любит журавлей и 
старый парк. А вот куда отнести Татьяну Тюнис с её 

«Светлой ночью» и одновременно испанской «Не-
дотёпой»?

Марина Титова спела свою песню – «Мариша». Ну, 
раз именно её она любит, раз таков был её выбор, 
то, скорее всего, предполагается её собственная 
юность, когда в старшем классе мама заставляла 
готовиться к экзаменам, а под окном ждал дружок с 
ожиданием поцелуев. Эх, молодость!

Супруги Елена и Валерий Пляка больше всего лю-
бят оперетту, особенно «Трембиту». Ух, и хороша 
же Парася Никаноровна в своём гуцульском на-
ряде, да ещё и платок на голове повязан с узлом 
на лбу. И вот крутится вокруг неё ужом Филимон 
Фёдорович: и тропинку готов проторить и дубок 
у её хаты посадить, но верна остается она своему 
мужичку, правда, её недостойному – Богдану Суси-
ку. Любовь, как известно, не всегда добра. Но зато 
дуэт с Сусиком замечателен.

Наталья Федулова тоже влюблена в оперетту. 
Какова Каролина из «Зеленого попугая», а Карам-
болина из «Фиалки Монмартра»? Властная и напо-
ристая, блистательная и свободолюбивая. Сколько 
артистизма, кокетства и обольстительных женских 
«штучек», свободы в её природной сущности, а 
также… коварства-хитрости и прочего-прочего. Ей 
надо только дать развернуться во всю полноту её 
таланта. 

И глядя на всё это великолепие талантов, я уж не 
первый раз задумалась: может, Татьяна Петровна 
присмотрится повнимательнее к своим «воспитан-
никам» и решится… поставить оперетту. И «дон-
ская казачка» Раиса Крайнова туда впишется и «ка-
дрильный» Николай Черунов. Ну а другие? Они ещё 
не пробовали, но кто ж мешает попробовать?

Татьяна Кочеткова
Фото Вячеслава Силенкова

19 мая в центральной библиотеке состоялась 
творческая встреча молодых актёров театраль-
ного отделения Клинской школы искусств и поэтов 
литературного клуба «Творчество».

Это мероприятие было посвящено 77-й годовщине 
Великой Победы Советского народа над гитлеровской 
Германией. И, если в конце апреля, на традиционном 
отчётном школьном концерте, юными поклонника-
ми Мельпомены были представлены лишь отрывки 
музыкально-литературной постановки Ильдара Шари-
пова, под названием «Ах, война!», то перед читателями 
библиотеки эта композиция прозвучала уже в полном 
объёме и с очень трогательными интонациями голосов 
молодых актёров. Этому способствовал и захватываю-
щий сюжет самой композиции и удачный в ней подбор 
стихов и песен на военную тему.

Прозвучали и стихи клинских поэтов. Так руково-
дитель литературного объединения Маргарита Спири-
донова читала свои сочинения о простых солдатах и 
Великой Победе, Лев Зубачёв поделился воспомина-
ниями о родном дяде. 

Не меньшее впечатление произвели на молодёжь и 
стихи Николая Цыганкова о фронтовиках, Надежды 
Шубиной – о горечи матерей, потерявших на войне 
своих сыновей, Вячеслава Пернавского о детях войны 
и Светланы Алексеевой – о военных поэтах.

Владимир Тасин

О чём пишут клинские поэты? «Да, обо всём», – 
ответят их поклонники. И будут правы. Но всё же, 
чаще о природе. Между тем, она – настоящая про-
казница и частенько задорно смеётся, преподнося 
нам свои сюрпризы. 

Ну, посудите сами: в прошлом году май месяц по-
дарил нам столько тёплых денёчков, столько звонких 
трелей соловья, рассыпал столько ландышей и нарцис-
сов, что те райские картины никак не мог ему простить 
следующий за ним июнь. Он и принёс тогда в наши края 
неожиданное похолодание.

Сегодня та прошлогодняя, июньская шутка полностью 
удалась уже сегодняшнему последнему месяцу весны. 
Но оптимисты не унывают. Один из них, проживающий 
в клинском селе Воронино, Николай Цыганков. Ведь 
этот оптимист – трудяга, к тому же, большой любитель 
весенних блюд из сныти и свежей крапивы. И, нако-
нец, он – поэт и романтик. А романтики не скучают. У 
них нет непогоды – всегда рады: снегу, дождю, солнцу. 
И эти люди всегда пишут стихи. Даже в этом прохлад-
ном мае. Вот одно из стихотворений, созданное этим 
человеком, большим поклонником природы. Разве оно 
не майское?

Середина мая, Скоро лето.
Радуют скромно майские цветы,
Но деревья лишь полуодеты,
Из-за недостатка теплоты.

Природа сдержанно скупа,
Редки просветы солнца,
То брызнет снежная крупа,
То ветер пронесётся.

А где сирени аромат,
Черёмухи цветенье?
Как важен всем природы взгляд
Для «жизни продолженья».

Текст составил Владимир Тасин
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ЗУБНОЙ протез 
достали без осложнений

ИГРА у бассейна 
чуть не стоила жизни

АОРТУ залатали имплантом

УДАЛИЛИ линзу и заменили хрусталик

В Подмосковье построят новые центры диспансеризации

Фото из открытого источника

Фото mosoblarh.mosreg.ru

В Сергиево-Посадскую районную больницу по-
ступил мужчина 24 лет, с инородным телом в об-
ласти пищевода и положительным мазком на ко-
ронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба 
Минздрава Московской области.

Молодой человек случайно проглотил зубной про-
тез во время еды. Острые части импланта могли разо-
рвать пищевод и вызвать воспаление тканей средней 
части грудной клетки. Эндоскопическая операция – 
без разрезов, через естественные пути – прошла под 
руководством мультидисциплинарной команды вра-
чей: отоларинголог, эндоскопист и анестезиолог-
реаниматолог, и длилась около двух часов. 

Как рассказал заместитель главного врача боль-
ницы Юрий Виноградов, врачам удалось избежать 
осложнений, ран и разрывов при удалении протеза. 
Сейчас пациент находится дома.

В Солнечногорскую областную больницу был 
доставлен пятилетний мальчик в оглушённом 
состоянии с явлениями острой дыхательной не-
достаточности, сообщает подмосковный Минз-
драв.

Как рассказали врачам родители, мальчик играл на 
участке, возле заброшенного бассейна. В какой-то 
момент, потянувшись за лягушкой, упал в воду. Отец 
вытащил ребёнка из воды, родители вызвали скорую 
помощь. 

Пациента экстренно определили в реанимацион-
ное отделение и перевели на ИВЛ. В течение суток 
реаниматологи Солнечногорской больницы боролись 
за его жизнь. Когда состояние нормализовалось, 
мальчик был переведён в педиатрическое отделение 
для дальнейшего наблюдения и лечения.

В Орехово-Зуевскую больницу поступил 60-
летний пациент с аневризмой брюшной аорты. 
Аневризма достигала гигантских размеров в 10 
см и в любой момент могла прорваться, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения 
региона. 

Врачи провели срочную операцию, во время кото-
рой удалили изменённую часть аорты, заменив по-
вреждённый участок синтетическим имплантом. 

Операция прошла успешно. В настоящий момент 
пациент выписан на амбулаторное наблюдение вра-
ча по месту жительства.

В Раменскую больницу поступила женщина с 
жалобами на полную потерю зрения одного глаза. 
Проведённая диагностика выявила у пациентки 
катаракту, сообщает пресс-служба Министер-
ства здравоохранения Подмосковья.

В таких случаях помутневший хрусталик глаза 
заменяют на искусственный, однако в данном слу-
чае ситуация осложнялась тем, что между радуж-
кой и хрусталиком у пациентки находилась факич-
ная линза, которую поставили ещё в начале 1990-х 
для коррекции высокой степени дальнозоркости. 
В то время такие линзы ещё не были столь тонкими 
и эластичными, как сейчас. 

Врачи провели сложнейшую микрохирургиче-
скую операцию, во время которой пациентке были 
сделаны три прокола. Через них специальными 
инструментами линзу разрезали на шесть частей и 
вывели из глаза. Затем ультразвуком раздробили 
помутневший хрусталик  и на его место установи-
ли искусственный, причём он был подобран так, 
что компенсировал дальнозоркость и не требовал 
дополнительного ношения контактной линзы или 
очков. Операция проводилась под местной ане-
стезией и не потребовала наложения швов на ме-
ста проколов.

Уже на следующий день после операции зрение 
пациентки полностью восстановилось. Она чув-
ствует себя хорошо и уже выписана.

Как сообщает пресс-служба Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской 
области, рабочая группа Архитектурной комис-
сии Градостроительного совета Московской об-
ласти поддержала проект повторного примене-
ния – блок отделения профилактики – центра 
диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Пи-
лотные отделения профилактики планируют-
ся к реализации в городе Домодедово, на улице 
Пирогова, в городе Одинцово, на улице Маршала 
Бирюзова, а также на улице Заводская, в городе 
Видное Ленинского городского округа.

Как следует из сообщения, каждый такой центр 
рассчитан на 60 посещений в смену. Здесь будут 
находиться кабинеты как для прохождения первого 
этапа диспансеризации у терапевта, так и для ока-
зания специализированной медицинской помощи и 
углубленного обследования узкими специалистами. 

Центры будут размещаться рядом с существующими 
поликлиниками, что позволит сократить нагрузку 
на учреждения здравоохранения и разделить пото-
ки заболевших и пациентов, которым необходимо 
пройти плановое обследование. Для удобства по-
сетителей предусмотрены вестибюльная группа, 
оборудованная местами ожидания и стойками для 
заполнения документов, просторный холл, комна-
та матери и ребенка. Для маломобильных граждан 
входы в здание диспансера и кабинеты выполнены 
с уровня земли. В здании разместятся кабинеты те-
рапевта, УЗИ, акушера-гинеколога, прививочный 
кабинет, процедурный, маммографии и флюоро-
графический.

Строительство трёх центров должно начаться уже 
в текущем году, а все работы по их проектированию, 
строительству и оснащению проводятся в рамках 
госпрограммы Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры».
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КАК не повредить спину на дачных грядках ПОЗВОНОЧНИК 
собрали по частям

НОВЫЙ цифровой 
маммограф заработал 
в Шатурской больнице

ТРЕНИНГИ  для 
диспетчеров скорой помощи

КАБИНЕТ компьютерной томографии 
заработал в Клинской областной больнице

Врачам Жуковского удалось поставить на ноги 
человека со сложным переломом позвоночника. 
Он поступил в Жуковскую городскую клиниче-
скую больницу со сложным переломом позвоноч-
ника, множественными травмами внутренних 
органов, сообщает пресс-служба Министерства 
здравоохранения Подмосковья.

Врачи больницы провели операцию по  декомпрес-
сии позвоночного канала, репозицию позвонков – 
сопоставили их, после чего зафиксировали метал-
локонструкциями. Фактически собрали позвоночник 
по частям. Операция прошла успешно, рассказала 
главный врач Жуковской ГКБ Лилия Бусыгина.

Как выяснилось, на работе пострадавшего зажал 
погрузчик, в результате чего его сложило пополам, 
как книжку, но в обратную сторону. Пациента не-
медленно доставили в операционную. После зажив-
ления раны у пациента были сняты швы, и он был 
направлен на реабилитацию по месту жительства. 
Есть уверенность, что в скором времени он сможет 
играть в футбол.

Во взрослую поликлинику Шатурской больницы 
поступил новый цифровой маммографический ап-
парат, закупленный по поручению губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва в рамках 
национального проекта «Здравоохранение», со-
общает пресс-служба регионального Министер-
ства здравоохранения.

Благодаря новому маммографическому аппарату 
специалисты смогут получать высококачественное 
рентгеновское изображение, необходимое для вы-
явления новообразований и точной диагностики. 
Маммограф установлен во взрослой поликлинике 
Шатурской больницы и в смену на нем будет прово-
дится порядка 22 исследований.

В Московской области для диспетчеров скорой 
медицинской помощи проводится тренинг «Ком-
муникации без стресса», сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения Подмосковья.

Как правило, в скорую обращаются люди, когда 
они или их близкие нуждаются в срочном оказа-
нии медицинской помощи, и порой бывают очень 
эмоциональны. Основная задача диспетчера – мак-
симально корректно и оперативно принять вызов 
и передать его бригаде. Уже более 150 диспетче-
ров прошли курсы по бесконфликтному общению и 
стрессоустойчивости.

Занятия проводят специалисты Московского об-
ластного научно-исследовательского института име-
ни М.Ф. Владимирского.

Одна из частых неприятностей, подстерегаю-
щих дачников, – боли в спине. Как правило, дачни-
ки выходят в огород физически неподготовлен-
ными, и сразу приступают к работам, связанным 
с серьёзнымина грузками. О том, как предупре-
дить боли в спине, работая на даче, рассказал 
врач-терапевт, заведующий взрослой поликли-
никой Видновской больницы Тимур Асанов.

– Боль в спине, пожалуй, самая распространенная 
жалоба дачников, так как приходится носить тяже-
сти, вскапывать грядки, сеять и высаживать рассаду 
в неудобном положении, когда спина напряжена. К 
тому же многие, разгорячившись, раздеваются, за-
бывая, что майские дни ещё холодны, несмотря на 
припекающее солнце. Все эти факторы провоцируют 
боли в спине, – рассказал Тимур Асанов.

Чтобы избежать проблем с поясницей, терапевт 
дал несколько простых советов, первый из которых 
– не таскайте тяжести в одиночку или пользуйтесь 
тележками.

– Не ставьте трудовых рекордов, устраивайте от-
дых каждые полчаса. Лучше всего лечь на спину на 
ровную твердую поверхность – это позволит мыш-
цам расслабиться и предотвратит спазм. Если при 
работе нужно низко наклоняться, лучше встать на 
четвереньки. В таком положении позвоночник со-
храняет естественные изгибы, и нагрузка распреде-
ляется равномерно, – сказал врач.

Ни в коем случае нельзя поднимать тяжести рыв-
ком, носить грузы в одной руке – лучше равномерно 
распределить их в обеих. Нельзя долго находиться в 
одном положении: старайтесь чаще менять позу, че-
редовать стоячую и сидячую работу с подвижной.

Однако если боли не удалось избежать, важно при-
держиваться следующих рекомендаций.

Если спина резко заболела во время физической 
нагрузки, нельзя доделывать начатое через боль, 

следует сразу прилечь отдохнуть. Можно воспользо-
ваться местным обезболивающим средством – пла-
стырем, мазью, гелем с нестероидным противовос-
палительным препаратом. 

Также можно повязать на поясницу шерстяной 
платок или шарф, чтобы улучшить кровообращение 
в перенапряженных мышцах.

– А вот разогревающие компрессы или горячая 
ванна не нужны. При первичной боли в спине они 
могут облегчить состояние. Но, как правило, болью 
в спине даёт о себе знать какая-либо патология, ко-
торая «сидела» в позвоночнике давно, и влажный 
разогрев может усугубить проблему. Поэтому лучше 
использовать именно сухое тепло, – порекомендо-
вал терапевт.

Асанов Тимур Мудесирович/фото callmedic.ru

В Центре амбулаторной онкологической по-
мощи Клинской областной больницы начал ра-
ботать современный компьютерный томограф, 
сообщает пресс-служба Министерства здравоох-
ранения региона.

«Компьютерная томография позволяет выявить 
множество заболеваний, в том числе онкологиче-
ские, на ранней стадии. Новый аппарат КТ в Клин-
ской больнице рассчитан на пациентов весом до 270 
кг, что позволяет обследовать пациентов с избыточ-

ной массой тела. В сутки на нем планируется прово-
дить порядка 40 исследований», – сказала первый 
заместитель председателя правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова.

Это второй аппарат КТ в больнице – первый уста-
новлен в стационаре. Новый томограф будет исполь-
зоваться для проведения исследований пациентам 
ЦАОПа с подозрением на онкологические заболева-
ния, а также пациентам по направлениям из поли-
клиники и стационара с другими диагнозами.

Перед установкой аппарата в кабинете был выпол-
нен ремонт. Для работы на новой медтехнике специ-
алисты прошли обучение. Диагностика выполняется 
бесплатно, по полису ОМС. Пройти исследование 
можно по направлению лечащего врача.

«Для нас, пациентов с онкологическим диагнозом, 
очень важно, что можно проходить обследование КТ 
на современном оборудовании в пределах располо-
жения нашего района, сюда удобно добираться и с 
результатами можно сразу обратиться к своему вра-
чу» – сказал житель г.о.Клин Денис Шевчук.

Также в Клинской больнице начал работать новый 
рентген-аппарат С-дуга.

Он применяется для работы в условиях операци-
онных и позволяет проводить высокотехнологичные 
операции под рентген-контролем.
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Лунный календарь   
Среда Пятница ВоскресеньеЧетверг Суббота

1В огороде: благопри-
ятный день для посадки 
всех овощных культур. 

Органическая некорневая 
подкормка овощей, полив. 
Борьба с подземными вреди-
телями. 
Цветоводам: хороший день 
для посадки однолетних и 
многолетних цветов, роз и де-
коративных кустарников. Не 
рекомендуется применение 
ядохимикатов и размножение 
растений делением корней и 
клубнелуковиц. 
В саду: посадка ягодных ку-
старников, малины, ежевики, 
винограда, клубники. Удачное 
время для обрезки деревьев и 
кустарников, прививок. Под-
кормки минеральная и орга-
ническая корневая, 

15В огороде: бла-
гоприятные дни 
для посадки кор-

неплодов. Корневая и некор-
невая подкормка растений. 
Высадка рассады, обрезка, 
прищипка. Борьба с сорняка-
ми, болезнями и вредителями. 
Замачивание семян. 
У цветоводов хорошее время 
для посадки многолетних и 
клубнелуковичных цветов. Не 
рекомендуется – работать с 
корнями растений. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев и кустарников, зем-
ляники. Обрезка, пересадка, 
чеканка винограда, привив-
ка. Обработка от болезней и 
вредителей. Заготовка корней 
лекарственных растений.

2 В огороде: благопри-
ятный день для посадки 
всех овощных культур. 

Органическая некорневая 
подкормка овощей, полив. 
Борьба с подземными вреди-
телями. 
Цветоводам: хороший день 
для посадки однолетних и 
многолетних цветов, роз и де-
коративных кустарников. Не 
рекомендуется применение 
ядохимикатов и размножение 
растений делением корней и 
клубнелуковиц. 
В саду: посадка ягодных ку-
старников, малины, ежевики, 
винограда, клубники. Удачное 
время для обрезки деревьев и 
кустарников, прививок. Под-
кормки минеральная и орга-
ническая корневая, 

3В огороде: благопри-
ятный день для посадки 
всех овощных культур. 

Органическая некорневая 
подкормка овощей, полив. 
Борьба с подземными вреди-
телями. 
Цветоводам: хороший день 
для посадки однолетних и 
многолетних цветов, роз и де-
коративных кустарников. Не 
рекомендуется применение 
ядохимикатов и размножение 
растений делением корней и 
клубнелуковиц. 
В саду: посадка ягодных ку-
старников, малины, ежевики, 
винограда, клубники. Удачное 
время для обрезки деревьев и 
кустарников, прививок. Под-
кормки минеральная и орга-
ническая корневая, 

4В огороде: удобное 
время для вспашки и 
рыхления почвы, борьбы 

с болезнями, вредителями и 
сорняками, но не для посевов 
и посадок. Не рекомендуется 
проращивать семена, сажать, 
пересаживать, подкармли-
вать, поливать. 
В саду: вырезка лишних и су-
хих ветвей. Борьба с вредите-
лями и болезнями. Заготовки: 
сбор семян лекарственных 
растений.

5В огороде: удобное 
время для вспашки и 
рыхления почвы, борьбы 

с болезнями, вредителями и 
сорняками, но не для посевов 
и посадок. Не рекомендуется 
проращивать семена, сажать, 
пересаживать, подкармли-
вать, поливать. 
В саду: вырезка лишних и су-
хих ветвей. Борьба с вредите-
лями и болезнями. Заготовки: 
сбор семян лекарственных 
растений.

21В огороде: неудач-
ное время для ра-
боты с растениями. 

Рыхление сухой почвы, борь-
ба с сорняками, вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов, сбор семян, сбор 
плодов не для хранения. Не 
рекомендуются посевы и по-
садки большинства культур, 
пикировка, пересадка, укоре-
нение, пасынкование, поливы 
и подкормки, обрезка и фор-
мирование. Борьба с болезня-
ми и вредителями, сорняками. 
Заготовка семян и плодов ле-
карственных растений.

22В огороде: неудач-
ное время для ра-
боты с растениями. 

Рыхление сухой почвы, борь-
ба с сорняками, вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов, сбор семян, сбор 
плодов не для хранения. Не 
рекомендуются посевы и по-
садки большинства культур, 
пикировка, пересадка, укоре-
нение, пасынкование, поливы 
и подкормки, обрезка и фор-
мирование. Борьба с болезня-
ми и вредителями, сорняками. 
Заготовка семян и плодов ле-
карственных растений.

23В огороде: неудач-
ное время для ра-
боты с растениями. 

Рыхление сухой почвы, борь-
ба с сорняками, вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов, сбор семян, сбор 
плодов не для хранения. Не 
рекомендуются посевы и по-
садки большинства культур, 
пикировка, пересадка, укоре-
нение, пасынкование, поливы 
и подкормки, обрезка и фор-
мирование. Борьба с болезня-
ми и вредителями, сорняками. 
Заготовка семян и плодов ле-
карственных растений.

24В огороде: благо-
приятный день для 
посадки большин-

ства культур, особенно кор-
неплодов. Высадка рассады 
в теплицу и открытый грунт. 
Замачивание и проращивание 
семян, обрезка, прищипка, 
поливы, подкормки. 
Цветоводам: посадка много-
летних и клубнелуковичных 
цветов, декоративных кустар-
ников, роз. Не рекомендуется 
пересаживать растения и рых-
ление в зоне корней.
В саду: посадка плодовых де-
ревьев с закрытой корневой 
системой и клубники. Заго-
товки – корни лекарственных 
растений.

25В огороде: благо-
приятный день для 
посадки большин-

ства культур, особенно кор-
неплодов. Высадка рассады 
в теплицу и открытый грунт. 
Замачивание и проращивание 
семян, обрезка, прищипка, 
поливы, подкормки. 
Цветоводам: посадка много-
летних и клубнелуковичных 
цветов, декоративных кустар-
ников, роз. Не рекомендуется 
пересаживать растения и рых-
ление в зоне корней.
В саду: посадка плодовых де-
ревьев с закрытой корневой 
системой и клубники. Заго-
товки – корни лекарственных 
растений.

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

Воскресенье

Среда

Суббота

Вторник

Понедельник

Четверг

Вторник

Пятница

Среда

Суббота

11В огороде: благо-
приятный день 
для посева семян 

огурцов, томатов, капусты 
пекинской, цветной. Высадка 
рассады. Обильный полив, 
минеральная и органическая 
подкормка. Борьба со слиз-
нями.
Цветоводам: посадка одно-
летних, многолетних, клубне-
луковичных цветов, декора-
тивных кустарников и роз. Не 
рекомендуется – размноже-
ние растений делением кор-
ней и клубнелуковиц, обрез-
ка, прищипка, пасынкование. 
Хорошо удаются прививки. 
Покос газона, борьба с болез-
нями и вредителями.

12В огороде: благо-
приятный день 
для посева семян 

огурцов, томатов, капусты 
пекинской, цветной. Высадка 
рассады. Обильный полив, 
минеральная и органическая 
подкормка. Борьба со слиз-
нями.
Цветоводам: посадка одно-
летних, многолетних, клубне-
луковичных цветов, декора-
тивных кустарников и роз. Не 
рекомендуется – размноже-
ние растений делением кор-
ней и клубнелуковиц, обрез-
ка, прищипка, пасынкование. 
Хорошо удаются прививки. 
Покос газона, борьба с болез-
нями и вредителями.

13В огороде: возмож-
на посадка карто-
феля, чеснока, лука 

на перо, перца острого. Посев 
овощей на семена. Можно 
пересаживать растения, бо-
роться с вредителями и бо-
лезнями, вносить фосфорные 
подкормки, срезать надзем-
ную часть сорняков. 
Цветоводам: посадка клуб-
нелуковичных. Укоренение 
черенков. Не рекомендуется – 
поливы и обрезка, пасынкова-
ние, чеканка. Перекопка при-
ствольных кругов с внесением 
минеральных удобрений (но 
без полива). Укоренение усов 
земляники. Прикапывание по-
бегов и посадка зеленых че-
ренков ягодных кустарников.

14Лунный календарь 
садоводов, огород-
ников, цветоводов 

не рекомендует работать с 
растениями в полнолуние.

ПОЛНОЛУНИЕ УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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26В огороде:  пасын-
кование томатов, 
формирование пле-

тей огурцов. Рыхление сухой 
почвы, окучивание, мульчиро-
вание. Борьба с вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов. 
Цветоводам: посадка ампель-
ных и вьющихся растений Не 
рекомендуется пересадка 
растений, пикировка сеянцев. 
В саду: скашивание газона, 
прополка, борьба с вредите-
лями и болезнями. Обрезка, 
чеканка виноградной лозы. 
Обрезка усов у земляники, 
удаление поросли, формиро-
вание.

  на июнь 2022
Среда ПятницаЧетвергПонедельник Вторник

16В огороде: бла-
гоприятные дни 
для посадки кор-

неплодов. Корневая и некор-
невая подкормка растений. 
Высадка рассады, обрезка, 
прищипка. Борьба с сорняка-
ми, болезнями и вредителями. 
Замачивание семян. 
У цветоводов хорошее время 
для посадки многолетних и 
клубнелуковичных цветов. Не 
рекомендуется – работать с 
корнями растений. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев и кустарников, зем-
ляники. Обрезка, пересадка, 
чеканка винограда, привив-
ка. Обработка от болезней и 
вредителей. Заготовка корней 
лекарственных растений.

17В огороде: не-
благоприятные 
дни для посевов 

и посадок, лучше заняться 
пасынкованием, прищипкой, 
формированием плетей огур-
цов или формированием ку-
стов помидоров. Прорежива-
ние всходов, прополка, сбор 
семян. Можно обрабатывать 
почву, бороться с сорняками. 
Не рекомендуются посевы, 
посадки и пересадки боль-
шинства культур, подкормки 
и поливы. 
В саду: обрезка ветвей, ска-
шивание травы, прищипка 
побегов. Обрезка усов у зем-
ляники, удаление лишних 
побегов.

6В огороде: посев га-
зонных трав, укропа, 
фенхеля, перца горького 

– сухими семенами. Высадка 
рассады, пасынкование то-
матов, формирование плетей 
огурцов. Прореживание всхо-
дов, подкормка, полив, пики-
ровка рассады.
Цветоводам: хорошее время 
для посадки любых цветов, 
декоративных кустарников и 
роз. Укоренение черенков. Не 
рекомендуется – замачивать 
семена
В саду: посадка только де-
коративных деревьев и ку-
старников, клубники, живой 
изгороди. 

7В огороде: посев га-
зонных трав, укропа, 
фенхеля, перца горького 

– сухими семенами. Высадка 
рассады, пасынкование то-
матов, формирование плетей 
огурцов. Прореживание всхо-
дов, подкормка, полив, пики-
ровка рассады.
Цветоводам: хорошее время 
для посадки любых цветов, 
декоративных кустарников и 
роз. Укоренение черенков. Не 
рекомендуется – замачивать 
семена
В саду: посадка только де-
коративных деревьев и ку-
старников, клубники, живой 
изгороди. 

8В огороде: посев га-
зонных трав, укропа, 
фенхеля, перца горького 

– сухими семенами. Высадка 
рассады, пасынкование то-
матов, формирование плетей 
огурцов. Прореживание всхо-
дов, подкормка, полив, пики-
ровка рассады.
Цветоводам: хорошее время 
для посадки любых цветов, 
декоративных кустарников и 
роз. Укоренение черенков. Не 
рекомендуется – замачивать 
семена
В саду: посадка только де-
коративных деревьев и ку-
старников, клубники, живой 
изгороди. 

9В огороде: посев огур-
цов, цветной капусты 
среднепоздних сортов, 

зеленных культур, кольраби, 
луков, салата, шпината позд-
неспелого. Посадка картофе-
ля. Высадка рассады томатов, 
огурцов, перца, баклажана, 
брюссельской и цветной ка-
пусты. 
Цветоводам: хорошие дни 
для посадки всех видов цве-
тов, кустарников, роз. Укоре-
нение черенков. Не рекомен-
дуется прививка и обработка 
ядохимикатами. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев, кустарников с за-
крытой корневой системой, 
земляники, винограда, мали-
ны. Прикапывание побегов 
для укоренения. 

10В огороде: посев 
огурцов, цветной 
капусты средне-

поздних сортов, зеленных 
культур, кольраби, луков, са-
лата, шпината позднеспелого. 
Посадка картофеля. Высадка 
рассады томатов, огурцов, 
перца, баклажана, брюссель-
ской и цветной капусты. 
Цветоводам: хорошие дни 
для посадки всех видов цве-
тов, кустарников, роз. Укоре-
нение черенков. Не рекомен-
дуется прививка и обработка 
ядохимикатами. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев, кустарников с за-
крытой корневой системой, 
земляники, винограда, мали-
ны. Прикапывание побегов 
для укоренения. 

20В огороде: благо-
приятные дни для 
посадки большин-

ства культур, особенно корне-
плодных и луковых. Посадка 
картофеля. Высадка рассады, 
пикировка сеянцев. Поливы и 
подкормки очень умеренные. 
Цветоводам: отличные дни 
для посадки любых цветов, 
особенно клубнелуковичных, 
укоренения черенков. Не 
рекомендуется – обрезка и 
обработка растений химиче-
скими препаратами. 
В саду: благоприятные дни 
для посадки винограда, ма-
лины, клубники и ягодных 
кустарников. Скашивание 
газона. Поливы и подкормки 
очень умеренные. 

27В огороде:  пасын-
кование томатов, 
формирование пле-

тей огурцов. Рыхление сухой 
почвы, окучивание, мульчиро-
вание. Борьба с вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов. 
Цветоводам: посадка ампель-
ных и вьющихся растений Не 
рекомендуется пересадка 
растений, пикировка сеянцев. 
В саду: скашивание газона, 
прополка, борьба с вредите-
лями и болезнями. Обрезка, 
чеканка виноградной лозы. 
Обрезка усов у земляники, 
удаление поросли, формиро-
вание.

28, 29, 30Новолуние все растения бывают крайне уязвимы, поэтому 
Лунный посевной календарь не рекомендует беспокоить их 
в эти три дня.

18В огороде: небла-
гоприятные дни для 
посевов и посадок, 

лучше заняться пасынкова-
нием, прищипкой, форми-
рованием плетей огурцов 
или формированием кустов 
помидоров. Прореживание 
всходов, прополка, сбор се-
мян. Можно обрабатывать 
почву, бороться с сорняками. 
Не рекомендуются посевы, 
посадки и пересадки боль-
шинства культур, подкормки 
и поливы. 
В саду: обрезка ветвей, ска-
шивание травы, прищипка 
побегов. Обрезка усов у зем-
ляники, удаление лишних 
побегов.

19В огороде: благо-
приятные дни для 
посадки большин-

ства культур, особенно корне-
плодных и луковых. Посадка 
картофеля. Высадка рассады, 
пикировка сеянцев. Поливы и 
подкормки очень умеренные. 
Цветоводам: отличные дни 
для посадки любых цветов, 
особенно клубнелуковичных, 
укоренения черенков. Не 
рекомендуется – обрезка и 
обработка растений химиче-
скими препаратами. 
В саду: благоприятные дни 
для посадки винограда, ма-
лины, клубники и ягодных 
кустарников. Скашивание 
газона. Поливы и подкормки 
очень умеренные. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА

СубботаПятница Воскресенье

Воскресенье Вторник Четверг

Понедельник

Понедельник Среда

Четверг

НОВОЛУНИЕ

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

По
дг

от
ов

ил
а 

Ли
ли

я 
Ан

ин
а



Клинская Неделя
Служба информации:

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

19 (959)  26 мая 2022г.
nedelka-klin.ru10

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются: 
водитель ГБР, охранники 
(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 элева-
торного участка. Задачи: 
прием сырья и готовой 
продукции, настройка 

обордования для приёмки 
и передачи растительного 

сырья в производство, 
контроль работы обо-

рудования, устранение 
неполадок. Требования: 

работа по правилам 
техники безопасности, 

изучение оборудования, 
знание ПК. Условия: оклад+ 
премия, ДМС, доставка кор-

поративным транспортом 
по г. Клин. График работы 
2\2\2. Контакт для связи: 

+7 916 791 86 48 Антон

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

ОХРАННИКИ 4,6 • 
разр 89637618476

ОХРАННИКИ                                                   
и сотрудники ГБР                                           

т.9099711017,                                                                                  
9031729153

ПОВАР на салаты и • 
выпечку в м-н Домашние 
разносолы, 89036251152

АВТОСЛЕСАРЬ  работа в • 
центре города, хорошие 
условия, достойная з/п, 
т. 8-967-138-61-02

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение тех-
нического обслуживания, 

монтаж схем электрообору-
дования и электроаппара-
тов на заводе и т.д. Требо-
вания: 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.

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

ДОМ 228кв.м. пос. Выголь, • 
свет, газ, вода, все удобства 
в доме, участок 14 соток, соб-
ственник, т. 8926-150-29-67

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, • 

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 сантехни-
ка 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

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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     

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

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

8(925)513-38-18

НА ПРОДАЖУ 
МОРОЖЕНОГО
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ВЕРХОВНЫЙ суд РФ 
уравнял в правах 
работников в офисе и вне офиса

СУДЫ начали принимать 
в качестве доказательств при 
трудовых спорах переписку в мессенджерах

Разъяснения высокой судебной 
инстанции касается, без преуве-
личения, огромного числа наших 
граждан. Ведь хотя эпидемия кови-
да у нас стране явно отступает, 
во многих регионах ещё действу-
ют всевозможные ограничения 
для граждан, принятые местными 
властями.

Но главное, пожалуй, в том, что 
многие работодатели за время пан-
демии неожиданно обнаружили, что 
удалённая работа сотрудников имеет 
не только минусы, но и немало плю-
сов.

Такими «положительными момен-
тами» оказались весьма серьезные 
вещи – от экономии арендной платы и 
платы за электроэнергию в офисных 
зданиях до немалой потери времени, 
которое сотрудники в крупных горо-
дах нашей страны перестали тратить 
на дорогу в офис и обратно. И ис-
пользуют его для выполнения своих 
непосредственных трудовых обязан-
ностей. Так что удалённая работа 
весьма вероятно может стать нормой 
и, скорее всего, сохранится для мно-
гих сотрудников и их руководителей. 
Но тогда возникает неизбежный в та-
кой ситуации вопрос о трудовых пра-
вах работника на удалёнке.

Именно на этот вопрос, причем в 
категоричной форме, ответил Верхов-
ный суд РФ. Он заявил, что трудовые 
права такого сотрудника остаются 
неизменными. И ничем не отличаются 
от прав работника, который трудится 
непосредственно на своем рабочем 
месте. А теперь расскажем подроб-
ности этого гражданского спора, о 
котором сообщил портал «Право ru».

Эта история случилась в Москов-
ской области. Наша героиня работа-
ла полевым супервайзером у некой 
индивидуальной предприниматель-
ницы. Причём трудилась она по всем 
правилам. У неё был заключён тру-
довой договор именно о дистанцион-
ной работе. В нём было, в том числе 
сказано, что стороны допускают его 
расторжение по инициативе работо-
дателя, если работы окажется мало.

Что через некоторое время и 
произошло – работы стало мало, и 
бизнес-леди, на которую работала 
наша героиня, сообщила о намере-
нии воспользоваться этим пунктом 
из трудового договора. Проще гово-
ря, расторгнуть договор по соглаше-
нию с выплатой компенсации 60 000 
рублей.

С увольнением сотрудница спорить 
не стала, к этому она была готова. Но 
она не согласилась с размером при-

читающейся ей компенсации. Сотруд-
ница посчитала эту сумму несправед-
ливо маленькой.

Однако это несогласие не помешало 
работодательнице издать приказ об 
увольнении сотрудницы со ссылкой 
на тот самый пункт договора. Наша 
героиня не смирилась с таким отно-
шением и обратилась с иском в Ка-
ширский городской суд Московской 
области.

Там она и просила признать при-
каз об её увольнении незаконным, 
восстановить её на работе, взыскать 
с работодательницы 118 527,25 руб. 
среднего заработка за время вынуж-
денного прогула. А ещё женщина по-
просила суд компенсировать ей мо-
ральный вред в размере 20 000 руб.

Истица выступила в суде и расска-
зала, что за всё время работы она не 
нарушала трудовую дисциплину и не 
совершала действий, которые можно 
было бы поставить ей в вину. В таком 
случае дистанционному работнику 
предоставляются гарантии и ком-
пенсации в соответствии с главой 27 
Трудового кодекса РФ, защищающей 
права сотрудника.

Уточним, что это важная для граж-
дан глава. В ней говорится о защите 
прав сотрудника при расторжении с 
ним трудового договора.

Но нашей героине в суде первой 
инстанции не повезло. Суд выслу-
шал стороны спора и отказал истице. 
Гражданка попробовала оспорить 
свой проигрыш в суде следующей 
инстанции – в апелляции. Но и там 
с ней не согласились. Тогда женщи-
на пошла дальше. Следующей была 
кассация. Но и она не помогла нашей 
героине. В общем, все три местных 
суда пришли к выводу, что увольне-
ние сотрудницы было правомерным, 
так же, как и выплаты.

Но женщина решила не сдавать-
ся и оказалась права. Она дошла до 
Верховного суда РФ, который, изучив 
все материалы спора, высказал своё 
мнение. По мнению Верховного суда, 
право дистанционного сотрудника на 
гарантии и компенсации при увольне-
нии по инициативе компании не мо-
жет быть ограничено по сравнению с 
теми, кто трудится непосредственно 
по месту нахождения работодателя.

Поэтому все выводы нижестоящих 
судов были неверными, сказали са-
мые опытные судьи страны. В итоге 
Верховный суд все уже состоявшиеся 
по этому делу решения отменил и от-
правил дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции на пересмотр в 
соответствии со своими указаниями.

Наталья Козлова, РГ

Согласно недавним разъяснениям 
Верховного суда России, суды долж-
ны принимать переписку в мессен-
джерах в качестве доказательства 
при трудовых спорах.

Как сообщили в Федеральной но-
тариальной палате России, по итогам 
2021 г. количество обращений к но-
тариусам для обеспечения доказа-
тельств в интернете увеличилось на 
14% – до 27 500. «Речь идет не только 
о сайтах, форумах и соцсетях, – рас-
сказывают в ФНП. – Одна из популяр-
ных категорий запросов – удостове-
рение переписки в электронной почте 
или мессенджере. В частности, это 
помогает разобраться в спорах между 
партнёрами, работодателем и сотруд-
ником, заказчиком и исполнителем – 
в случаях, когда деловые отношения 
«живут» в чатах, а не в договорах».

Например, некое рекламное агент-
ство привлекло к работе над проектом 
индивидуального предпринимателя. 
«Всю рабочую переписку они вели в 
Telegram, – рассказывают в нотариа-
те. – Там же исполнитель, который 
добросовестно реализовывал зада-
чи, отправлял отчеты о результатах. 
Когда сотрудничество завершилось, 
представители агентства объявили, 
что сообщения в мессенджере не име-
ют юридического значения. По логике 
заказчика, поскольку никакие акты 
не подписывались – работа не может 
считаться выполненной, а значит, нет 
оснований для оплаты».

Тогда исполнитель подал иск в суд, 
приложив к заявлению нотариально 
заверенные скриншоты. В итоге дело 
дошло до Верховного суда России, 
который поддержал решения ниже-
стоящих инстанций в пользу истца. 
Верховный суд подтвердил: даже если 
в договоре прямо не предусмотре-
но взаимодействие в мессенджерах, 
суды всё равно должны принимать но-
тариально удостоверенные переписки 
в качестве доказательств. Потому что 
технический прогресс, современные 

практики деловой коммуникации и в 
целом развитие экономического обо-
рота в данном случае перевешивают 
различного рода формальности.

«Если люди всё решили и ударили 
по рукам в переписке, а потом одна 
из сторон «забыла» о своих обяза-
тельствах, отказалась оплачивать вы-
полненную работу или стала менять 
установленные правила игры, вос-
становить справедливость поможет 
суд, – рассказывают в нотариате. – 
Пригодятся скриншоты переписки, 
однако делать их самостоятельно – не 
лучший вариант. Нарушитель может 
удалить информацию и сказать, что 
«оппонент» всё выдумал и нарисовал. 
Эксперты рекомендуют удостоверить 
информацию у нотариуса, поскольку 
любой нотариальный документ обла-
дает повышенной доказательственной 
силой в суде».

Помогает нотариальная фиксация 
доказательств и в других делах. Ещё 
один пример: по обращению гражда-
нина московский нотариус подтвердил 
факт того, что популярный поисковик 
дает преимущество в выдаче своим 
собственным сервисам. «Пришлось 
ежемесячно делать множество поис-
ковых запросов по различным клю-
чевым словам и отмечать результаты. 
Протоколы с печатью нотариуса стали 
одним из основных доказательств, 
представленных в ФАС России. Дело 
получило резонанс. Было заключено 
мировое соглашение, сервис обязал-
ся внести 1,5 млрд руб. в Российский 
фонд развития информационных тех-
нологий», – рассказывают в ФНП.

С прошлого года подать заявку на 
обеспечение доказательств в сети 
можно удалённо, не выходя из дома. 
Для этого необходимо зайти в личный 
кабинет на портале Федеральной но-
тариальной палаты, авторизировать-
ся через подтвержденный аккаунт 
на Госуслугах и подписать заявление 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Владислав Куликов, РГ
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MCDONALD'S обновится, сменит 
название и нарастит мощности

ООО «Макдоналдс» – одна из самых крупных 
сетей на территории Московской области – в 
ближайшее время возобновит работу под новым 
брендом, сообщает пресс-служба Минсельхозпро-
да Подмосковья.

На прошлой неделе McDonald's объявил о заклю-
чении сделки по продаже российских активов рос-
сийскому бизнесмену Александру Говору. Он явля-
ется партнёром-франчайзи компании с 2015 года: в 
Сибири работает 25 ресторанов, открытых по фран-
шизе. Согласно условиям сделки, Говор покупает всё 
ресторанное портфолио сети, и в дальнейшем будет 
развивать его под новым брендом.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 139 объектов 
McDonald's. На предприятиях работает свыше 10 000 
человек, ещё 15 000 трудятся в смежных организа-
циях. Ежедневная проходимость предприятий в Под-
московье составляет около 300 000 человек.

Как заявил зампред правительства Московской об-
ласти Георгий Филимонов, для правительства важ-
но, что объекты общественного питания продолжат 
функционировать, сохранив рабочие места. Помимо 
этого запланировано расширение сети, которое по-
зволит создать около 6 000 новых рабочих мест для 
жителей Подмосковья и привлечёт дополнительные 
инвестиции. Сейчас размер инвестиций на развитие 
сети в Подмосковье составляет более 12 млрд ру-
блей, ещё 7 млрд. рублей планируется инвестиро-
вать дополнительно. Налоги в консолидированный 
бюджет Подмосковья превысили 840 млн рублей.

Сегодня доля подмосковных продуктов и упаков-
ки, поставляемых в McDonald's, составляет поч-
ти 40%. Подмосковные поставщики обеспечивают 
McDonald's на всей территории России мясными по-
луфабрикатами, сыром, молочными смесями для мо-
роженого, салатно-овощной продукцией и бумажной 
упаковкой. Предприятием запущена долгосрочная 
программа поддержки российских фермеров, в рам-
ках которой семейное агропредприятие из Дмитро-
ва, специализирующееся на производстве кочанных 
салатов, получило целевой грант для прохождения 
международной сертификации, позволяющий стать 
поставщиком. Более 10 крупнейших производителей 
Подмосковья являются прямыми поставщиками сети 
ресторанов McDonald's. Речь идет о производителях 
мяса, салатов и овощей, сыра, молочных смесей, са-
хара и др.

В понедельник в одной из соцсетей появилось ви-
део демонтажа логотипа McDonald's с ресторана в 
Химках, расположенного рядом  с бизнес-центром 
«Бизнес-парк Химки».

ИНДИЙСКИЕ инвесторы 
заменят ушедших

Подмосковье активно ищет иностранных ин-
весторов, которые могут заменить инвесторов 
из стран, приостановивших сотрудничество с 
Россией. Одной из наиболее оптимальных стран-
инвесторов является Индия, сообщает  пресс-
служба Министерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Подмосковья.

Уже сейчас объём инвестиций индийских компа-
ний в экономику Подмосковья превысил 11 млрд 
рублей. За счёт этих вложений в регионе начали 
свою деятельность три крупных производственных 
предприятия, а ещё три проекта находятся в стадии 
реализации. Объём инвестиций в новые проекты со-
ставит более 3 млрд рублей. Ведутся переговоры по 
ряду новых проектов. 

Одним из крупнейших индийских проектов на тер-
ритории Московской области является предприя-
тие по производству пищевой упаковки компании 
«Флекс Филмс Рус», запущенное в 2020 году. Завод 
был открыт на территории г.о. Ступино. Инвестиции 
в проект составили 3,7 млрд рублей, на предприятии 
трудоустроено 150 человек.

В г.о. Серпухов компания с участием индийско-
го капитала «Универсальные пищевые технологии» 
успешно работает в области расфасовки чая. Пред-
приятие является крупнейшим производством паке-
тированного чая в СНГ. 

В Дубне с 2019 года работает фармацевтическое 
производство компании «ПСК Фарма». Инвестор уже 
вложил в проект 4 млрд рублей и создал более 300 
рабочих мест. Сейчас компания реализует новый ин-
вестпроект, за счёт которого будут значительно уве-
личены мощности предприятия, расширена линейка 
выпускаемых лекарств, а также создано порядка 200 
рабочих мест. Дополнительный объем инвестиций 
оценивается в сумму более 2 млрд рублей.

В Дубне находится ещё один проект, который реа-
лизует индийский инвестор. Компания «Эрба Рус» 
планирует в 2023 году начать производство реа-
гентов для анализов крови. А уже в этом году свой 
проект в г.о. Воскресенск планирует запустить ком-
пания с индийским капиталом «ДжодасЭкспоим». 
На предприятии будут производиться фармацевти-
ческие субстанции для лечения онкологических за-
болеваний.

АГРАРИИ могут получить по 10 га

В Подмосковье начала действовать пилотная 
льготная программа «Подмосковные 10 гекта-
ров», инициированная губернатором области. 
Аграрии могут получить в безвозмездное поль-
зование земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
на развитие своего дела.

Пока землю можно получить в трёх округах об-
ласти: в  Серебряных Прудах, Лотошино и Шатуре. 
Площадь участков варьируется от 10 до 200 га, в 
зависимости от вида деятельности, но она должна 
быть связана исключительно с сельхознаправлени-
ем. Всего для этих целей в трёх муниципалитетах по-
добрано более 1 000 га. 

Получить землю под развитие агробизнеса в без-
возмездное пользование можно на срок до шести 
лет. Заявитель должен соответствовать трём основ-
ным критериям: быть зарегистрирован в Московской 
области, быть готовым достигнуть показателей эф-
фективности использования земельного участка в 
первый и в последующие годы, и не иметь налоговых 
задолженностей и иных обязательных платежей. Из 
указанных округов уже поступили первые заявки.

НОВАЯ программа 
поддержки бизнеса

Подмосковные предприятия начали получать 
кредиты в рамках новой программы региональной 
поддержки бизнеса по субсидированию процент-
ных ставок, по программе льготного кредитова-
ния договоры заключили ПРИО «Внешторгбанк» 
и ООО «РОЯЛ ГРУПП», сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, промышленности и 
науки Московской области.

Компания «Роял групп» в рамках кредитного до-
говора получит 100 млн рублей по ставке 8,5% го-
довых. Эта процентная ставка будет обеспечена за 
счет программы субсидирования, которая доступна 
подмосковным предпринимателям в качестве новой 
региональной меры поддержки бизнеса. Привлечен-
ные инвестором средства будут направлены на рас-
ширение производства порошковых красок.

Московская область субсидирует часть процент-
ной ставки по кредитам. По новой программе субъ-
екты МСП могут взять кредит от 5 млн до 100 млн ру-
блей сроком до трёх лет. Максимальная ставка для 
заемщика не будет превышать 8,5%, а для предпри-
нимателей на отдаленных территориях – 7,5%. Суб-
сидия доступна компаниям, реализующим проекты 
нового строительства и проекты модернизации уже 
действующих предприятий.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

«НОВАЯ экономика Подмосковья»: 
дополнительные меры поддержки бизнеса

В Московской области приняли новые меры 
поддержки – изменены условия применения ин-
вестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций и установлена льгота по 
налогу на имущество для девелоперских компа-
ний, сообщает пресс-служба Министерства эко-
номики и финансов Подмосковья.

В регионе установлена возможность применения 
инвестиционного налогового вычета (ИНВ) в отно-
шении расходов на приобретение, создание и мо-
дернизацию не только движимого, но и недвижи-
мого имущества.

Кроме того, для организаций, осуществляющих 
деятельность в отдалённых городских округах Под-
московья, ставка налога на прибыль, используе-
мая для определения предельной величины ИНВ, 
снижена с 5% до 0%. Ставка налога обнулена в 
11 городских округах, где для развития террито-
рий больше всего требуется поддержка бизнеса. 
Это округа: Волоколамский, Зарайск, Лотошино, 
Лосино-Петровский, Луховицы, Орехово-Зуевский, 
Серебряные Пруды, Талдомский, Шатура, Шахов-
ская, Электрогорск.

Для этих округов право применения ИНВ распро-
странено на все виды экономической деятельности. 
С организаций снята необходимость осуществлять 
капитальные вложения в объёме 50 млн рублей за 
календарный год, предшествующий году использо-
вания вычета.

Для того, чтобы воспользоваться мерой поддерж-
ки, в течение шести месяцев календарного года, 
в котором применяется ИНВ, организация должна 
создать более 50 новых рабочих мест. При этом 
право применения ИНВ будет сохраняться в после-
дующие годы при условии неснижения достигнуто-
го количества рабочих мест.

Также инвестиционным налоговым вычетом те-
перь могут воспользоваться производители ком-
пьютеров и периферийного оборудования – ОКВЭД 
26.20 внесен в Перечень видов экономической дея-
тельности, по которым предоставляется право на 
применение вычета.

Ещё одна новая налоговая льгота введена для 
поддержки застройщиков. Организации, на балансе 
которых учтены вновь построенные и подлежащие 
передаче в государственную или муниципальную 
собственность объекты транспортной, коммуналь-
ной и социальной инфраструктуры, освобождают-
ся от уплаты налога на имущество организаций в 
отношении этих объектов в течение трёх последо-
вательных месяцев, начиная с месяца, следующего 
за месяцем их постановки на бухгалтерский учёт.

Процедура передачи в государственную или му-
ниципальную собственность занимает в среднем 90 
дней. Таким образом, организациям в течение это-
го периода не придется платить налог по объектам, 
которые фактически ей не принадлежат и не экс-
плуатируются.

Налоговая льгота будет предоставляться за-
стройщикам при наличии соглашения с централь-
ным исполнительным органом государственной 
власти Московской области или органом местного 
самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области. В случае невыполнения условий 
соглашения организация должна будет выплатить 
сумму предоставленной налоговой льготы за весь 
срок её применения. Средства, полученные в рам-
ках данной меры поддержки, должны быть направ-
лены на развитие организации.

Соответствующие изменения внесены в действу-
ющее законодательство.

НОВЫЙ электронный 
сервис для кейтеринга

В июне на портале государственных и муни-
ципальных услуг Подмосковья планируется за-
пустить новый электронный сервис. Благодаря 
ему можно будет подать уведомление о заказ-
чике, дате, времени и месте розничной продажи 
спиртного при оказании услуг общественного 
питания на выездном обслуживании, сообщает 
пресс-служба Минсельхозпрода региона.

При заполнении электронной формы уведомления 
на портале будет проходить предпроверка с момен-
тальным информированием о допущенных ошибках 
или некорректно указанных сведениях.

Обмен данными с реестрами ФНС и Росалкогольре-
гулирования обеспечит заполнение части полей ав-
томатически при вводе ИНН, номера лицензии, что 
позволит ускорить процесс получения разрешения. 
Эта система ускорит процесс внесения данных в ре-
естр ФС РАР и позволит организации своевременно 
начать проведение выездного обслуживания, что 
особенно важно перед началом летнего сезона, ког-
да у ресторанов и кафе самый пик по проведению 
выездных банкетов, семинаров, свадеб, корпорати-
вов и т.д.

При помощи системы РГИС будет проверяться по-
падание объекта, где проводится мероприятие с 
кейтерингом, в зоны запретов и ограничений.

На сегодняшний день подача подобных уведомле-
ний производится через электронную почту област-
ного Минсельхозпрода. После регистрации документ 
попадает к исполнителю, а только потом начинается 
проверка. После проведенной проверки заявителю 
может быть отказано.

Среди частых ошибок, встречающихся в уведомле-
ниях можно выделить следующие: документ не под-
писан ЭЦП или подписан неуполномоченным лицом, 
объект, где планируются мероприятия с кейтерин-
гом, попадает в зоны запретов и ограничений, срок 
проведения мероприятия превышает срок действия 
лицензии компании, занимающейся кейтерингом и 
так далее.

Сейчас все подобные ошибки можно выявить толь-
ко после получения уведомления, а не на стадии 
подачи, что сдвигает сроки проведения выездного 
мероприятия.
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ИСТОРИЮ города изучать с малых лет

«Папа, мама, я – клинская семья» 
– это муниципальный конкурс, ко-
торый 19 мая прошёл в Клину в тре-
тий раз и посвящён 100-летию Все-
союзной пионерской организации. 

Впервые конкурс прошёл в 2017 году 
и был приурочен к 700-летию Клина. 
Второй прошёл в 2019 году и был при-
урочен к 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне. Конкурсы эти 
организовываются и проводятся педа-
гогами МДОУ ЦД «Жемчужинка» в со-
ставе творческой группы под руковод-
ством директора А.А. Кузнецовой.

Что означает «клинская семья»? Что 
отличает клинскую семью от любой 
другой? Всё просто – любовь к родно-
му Клину. 

– Нельзя жить в городе и не знать его 
истории, – считает заместитель дирек-
тора по воспитательной работе И.И. 
Варламова. – Мы уверены, что любой 
человек должен гордиться тем местом, 
где он живет. Клинскому ребёнку эта 
любовь прививается с детства. Он тоже 
будет гордиться своей родиной и не за-
хочет покидать её. Наши воспитанники 
вырастут, останутся здесь. И будут 
также учить своих детей этой любви.

Так возник этот проект. На конкурсе 
представлено шесть тем, каждая из ко-
торых имеет непосредственное отно-
шение к городу и его истории: «Клин 
– город фестивалей», «Улицы Клина», 
«Природа родного края», «История ре-
мёсел», «Достопримечательности Кли-
на», «Краеведческий ребус». Участ-
ники фестиваля (то есть его игроки) 
– дети старшей группы и их родители. 
И те, и другие участвуют в конкурсе 
и вместе получают за их выполнение 
определённое количество баллов. 
Пока взрослые решают вопрос под-
бора фотографий улиц города старых 
и современных и мучительно вспоми-
нают названия улиц Купеческая, Дво-
рянская, Поповская и т.д., дети в это 

время ищут отличия в двух почти оди-
наковых рисунках. А когда мамы-папы 
решают краеведческий кроссворд, то 
дети подбирают картинки с жилищами 
соответствующим животным нашего 
края: бобру – хатку, лисице – нору, 
птице – гнездо…

Сначала поиграли в игру «Подскажи 
словечко». Мамы-папы весело вспом-
нили своё весёлое пионерское детство 
с красными галстуками, салютами, 
горнами, кострами, металлоломом и 
прочими атрибутами. 

Шесть команд, шесть столов с зада-
ниями, шесть тем. Жеребьёвка – всё 
по-честному: дети-капитаны вытаски-
вают из коробки шарики с номерами 
стола. Команды перемещаются от сто-
ла к столу через каждые 10 минут – 
песочные часы исправно пересыпают 
песок. Столько времени отпускается 
на выполнение задания, и каждые 10 
минут звенит колокольчик – сигнал к 
тому, что надо представить жюри свои 
результаты. Так что всё серьёзно. По-
том блиц-игра по памятным местам. 
Вопросы задавались «знатоками».

Серьёзные семьи Кругловых, Мало-
вых, Овсянкиных, Моисеевых, Хомен-
ко, Холодковых, Будриных, Секретаре-
вых, Никоновых, Волынец и Бадялян 
– видно, что все они готовились. И 
правильно делали, потому что, на мой 
взгляд краеведа, задания были совсем 
непростыми. Особенно те, что были 
предложены на виртуальной экскурсии 
по памятным клинским местам. Редкий 
клинчанин может с ходу ответить на 
вопрос «Кто изображен на памятнике 
700-летию города?» Или знает о том, 
что Екатерина II при посещении Демья-
нова в 1785 г. играла там в… шахматы. 
Так это или нет – не будем утверждать. 
Здесь важно другое: участники прояви-
ли краеведческий интерес и привлекли 
к этому своих детишек. 

Одним из заданий была сборка паз-
ла, естественно связанного с Клином 

– девочку-грибницу знают все. Как и 
пушку–гаубицу, кстати. Ну и, конечно, 
Лебединое озеро и Щелкунчика. Они 
подержали в руках ленточки (с лен-
тоткацкой фабрики), стеклянные ам-
пулы и пробирки, лошадиную подкову 
– чтобы определить принадлежность к 
ремеслам родного края.

Команды были настолько сильны, что 
шли буквально «след в след», поэтому 
все команды удостоились дипломов. 
Счастливые глазёнки детей, подтвер-
дили правильность такого решения. Я 
уверена, что родители, а значит и их 
«привитые» дети, может и не станут 
краеведами, но любить свой город бу-
дут всегда, а это значит, что интерес 
их к нему и событиях в нём происходя-
щих, не исчезнет.

В 1971 г. в Клину началось экскур-
сионное движение, в которое вклю-
чились краеведы города. Было раз-
работано много экскурсий, к нам 
приезжали гости, и клинчане тоже 
совершали экскурсионные поездки. К 
большому сожалению, теперь всё ина-
че. Нет массовости. Ушли старые крае-
веды, а новых не появилось. А город 
– он так и остался со своей историей, 
со своими памятниками – сам по себе. 
Понемногу, мы вроде бы, возвраща-

емся к своим истокам. Понемногу воз-
рождается интерес к родному краю. И 
здорово, что этот интерес начинается 
с детства. Потому что, у детей более 
старшего возраста уже сформированы 
другие интересы. Мне не раз приходи-
лось выступать в школах, могу утверж-
дать, что в подавляющем большинстве 
подростки не знают своей истории. 
Здесь нет их вины, это скорее беда, 
причём беда наша общая. 

И вот пример совершенно другого 
воспитания – конкурс совсем юных 
краелюбов. Этим детям повезло ро-
диться у родителей, которые отклик-
нулись на призыв педагогической 
группы «Жемчужинки». Здесь важно 
всё: совместные задания, совмест-
ные «музыкально-хореографические» 
перерывы, когда родители устраивают 
железнодорожный тоннель, через ко-
торый проезжает детский «паровозик». 
Здесь папа и мама со своим ребёнком 
вместе делают одно дело. Родители эти 
тоже работают, как и все остальные. Не 
у всех есть бабушки, у некоторых есть 
другие дети, которые тоже принимали 
участие в конкурсе, хотя еще не гово-
рят и не ходят.

Татьяна Кочеткова
Фото МДОУ ЦД «Жемчужинка»
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 5 5 0 0 11 – 4 15

2 «Можайск» 4 3 0 1 15 – 6 9

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

4 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 4 3 0 1 7 – 3 9
5 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 5 3 0 2 10 – 8 9
6 «СШ Одинцово» 5 2 1 2 8 – 4 7
7 «СШ Клин» 5 2 1 2 11 – 5 7
8 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 5 2 0 3 7 – 10 6
9 ФК «Истра» 5 1 2 2 4 – 8 5

10 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 4 1 0 3 10 – 13 3
11 «Чайка» (Королёв) 5 1 0 4 4 – 10 3
12 ФК «Солнечногорск» 5 1 0 4 4 – 19 3
13 ФК «Щёлково» 4 1 0 3 5 – 12 3

ФУТБОЛ

СТИХИ О СПОРТЕ

ПРИШЁЛ, увидел, победил

«ТРЕТЬЯ попытка»

В очередном туре первенства Мо-
сковской области играла только одна 
клинская команда. «Химик Юниор» 
получил выходной, поскольку число 
участников соревнования нечётное. 
А футболисты «СШ Клин» провели 
свой первый матч на выезде и на по-
следующую неделю обеспечили себе 
хорошее настроение.

21 мая. 5-й тур. «Витязь СШ Ста-
рый городок» (Одинцово) – «СШ 
Клин» 1:5 (0:3)

0:1 – Агапцев (11), 0:2 – Пастушок 
(20), 0:3 – Агапцев (35), 0:4 – Агап-
цев (53), 0:5 – Агапцев (74), 1:5 – 
(90)

Наверное, именно такой форвард 
был нужен нашей команде. Только-
только влился в коллектив, ещё и 

партнёров толком не изучил, а в стар-
товом матче сразу оформил «покер». 

Дмитрию Агапцеву уже тридцать. 
За свою карьеру поиграл в несколь-
ких профессиональных клубах. Так-
же проявил себя в кино, сыграв роль 
одного из футболистов в фильме Да-
нилы Козловского «Тренер». Теперь 
Дмитрий Агапцев будет помогать мо-
лодым клинским игрокам постигать 
премудрости футбола. По мнению 
руководства «СШ Клин», исполни-
тельское мастерство Агапцева – ори-
ентир для других нападающих коман-
ды.

Анонс. 28 мая. 6-й тур. 
«СШ Клин» – «Можайск». 

Стадион «Строитель». 
Начало в 18:00.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ПОЛКУ мастеров прибыло

Арина Пашун берет вес /фото из vk.com

Клинская штангистка Арина Пашун 
выполнила норматив мастера спорта. 
Случилось это в Ярославле на втором 
этапе Спартакиады учащихся, прово-
дившейся в рамках чемпионата ЦФО 
России. Арина заняла 1-е место в 
весовой категории до 64 кг. Она под-
няла в рывке 77 кг, в толчке – 83 кг, 
набрав в сумме двоеборья 160 кг. 

Другой воспитанник «Клина Спор-

тивного» Виталий Яковлев стал по-
бедителем в весовой категории до 64 
кг. Его результат: 224 кг (рывок – 104 
кг, толчок – 120 кг). 

Всего на помост выходили 240 
спортсменов из 15 регионов страны. 
Пашун и Яковлев получили путёвку 
в финал Спартакиады, который со-
стоится в августе в Краснодарском 
крае.

У ТЕЛЕВИЗОРА

ЗАРАНЕЕ не поздравляют

21 мая закончились два главных 
турнира в российском футболе: чем-
пионат РПЛ и первенство ФНЛ. И там, 
и тут развязка была захватывающей, 
особенно в отношении группы команд, 
переходящих из одной лиги в другую. 

Если на секунду отвлечься от уровня 
мастерства игроков, которое, конеч-
но, уступает зарубежным аналогам, 
то надо признать: нашим болельщикам 
скучать не пришлось. По тому, как бо-
ролись за спасение «Рубин» и «Уфа», 
можно снимать кино. 

Но не менее увлекательной была 
битва в ФНЛ за повышение в классе. 
За тур до окончания первенства все 
поздравляли «Торпедо» с выходом, за-
быв, что существует один маловероят-
ный расклад, при котором автозавод-
цы опустятся на третье место. Расклад 
включал в себя три события: пораже-
ние «Торпедо», ничью «Оренбурга» и 
победу «Факела». Представьте себе, 

что к 90-й минуте матчей последнего 
тура все эти три результата были на 
табло стадионов. И только реализовав 
пенальти в добавленное время, тор-
педовцы вырвали ничью. Недаром на 
Руси говорят: заранее не поздравляют.

Вместе с «Торпедо» в РПЛ поднялся 
воронежский «Факел». Напомним, что 
в его составе выступает наш земляк 
Кирилл Суслов. Правда, в межсезонье 
Кирилл получил травму и, может быть, 
из-за этого потерял место в составе. 
Весной он провёл на поле считанные 
минуты. Как правило, команды, иду-
щие наверх, сильно обновляют ряды. 
Поэтому, увидим ли мы наконец-то в 
клубе РПЛ клинского футболиста – 
большой вопрос. 

Другой наш земляк Никита Кашае-
воказался в диаметрально противопо-
ложной ситуации: вместе со своей ко-
мандой «КамАЗ» (Набережные Челны) 
он выбыл из ФНЛ в ПФЛ.

Хороших стихов о спорте не так уж много. Большей частью они посвящены 
футболу. А вот о прыжках в высоту, наверное, есть всего два произведения. 
Одно из них – известная песня Высоцкого, второе – стихотворение Валентина 
Берестова «Третья попытка»:

Ты не сразу бросаешь арену
И не сразу подводишь черту.
Три попытки даются спортсмену
Для того, чтобы взять высоту.
Неудача, но ты не в убытке:
Снова близок решающий миг.
Ты готовишься к третьей попытке,
Наблюдая попытки других.
Разбежался. Взлетел. И – готово!
…Возвещая о новой борьбе,
Выше ставится планка, и снова
Три попытки даются тебе.
А не вышло (попытка – непытка),
Стиснув зубы, готовься и жди.
И выходит, что третья попытка
Остается всегда впереди.
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