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ЗАВЕРШИЛАСЬ 
арт-лаборатория «Клинское лето»

ВО взрослую жизнь

Больше новостей читайте 
на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Для одних рисование отдых, 
для других – увлечение, для тре-
тьих – развлечение. А ещё рисова-
ние – это отличная возможность 
встретиться с дружной семьей 
художников-профессионалов и лю-
бителей на недельном фестива-
ле арт-лаборатория «Клинское 
лето», организованном клинским 
отделением Союза художников Под-
московья, салоном «Арт-Клин», 
музейно-туристическим комплек-
сом г.о. Клина  и школой рисования 
STUPINSCHOOL.

Проходило это замечательное ме-
роприятие в Клину с 20 по 26 июня, 
участвовали в нём более 60 худож-
ников, любителей живописи детей 
и взрослых. В программу фестиваля 
входили пленэры, мастер-классы, экс-

курсии, выставки. Пленэры проходи-
ли в исторических местах Клина и в 
Свято-Успенском Иосифо-Волоцком 
монастыре. Выезды участников «на 
натуру» организовал общественный 
фонд «Фонд культурных инициатив 
Московской области».

Пленэрная неделя так быстро проле-
тела, так быстро завершилась, что и не 
верится, что она была. Была! И оста-
вила массу положительных эмоций и 
немножко грусти: очень не хотелось 
расставаться. 

Подведение итогов состоялось 26 
июня. В этот день наградили победи-
телей и участников, всех, кто пред-
ставил свои пленэрные работы на рас-
смотрение художественной комиссии. 
Никто не ушел из арт-салона на Боро-
динском без награды и подарков.

Виталий Бенеко, фото автора

В городе Высоковске 25 июня от-
метили День молодежи. Традиционно 
так сложилось, что этот праздник 
приурочен к чествованию выпускни-
ков. Но вот два года из-за пандемии 
большого праздника в парке «Берёзо-
вый» не было. 

В этом году выпускников 40 человек, 
из них восемь – золотые медалисты: 
Виктория Балаян, Анастасия Дорохина, 
Никита Карпов, Никита Климов, Ксе-
ния Кудинкина, Елизаветва Лебедева, 
Анастасия Панджакидзе и Анастасия 
Строкова. Наградили ещё и творческих 
и спортивных ребят: Анну Гулину, Ва-
лерию Драгунову, Кирилла Кукушкина 
и Наталью Рождественскую. Молодые, 
красивые и всё у них – впереди.

Одна из старейших высоковчанок На-
дежда Николаевна Ефимова, её дочь 
Наталья Сергеевна Дятлова, её внучка 
Ольга Александровна Панджакидзе аб-
солютно уверены в том, что их Настя 
непременно поступит в мединститут и 
станет фармацевтом. А бабушка Вале-
рии Спиридоновой уверена, что внуч-
ка станет психологом… Все родители, 
бабушки-дедушки, друзья, все пришед-
шие на праздник высоковчане (а собра-
лось их около полутысячи) уверены, что 
у виновников торжества всё получится. 
Все они выучатся, приобретут профес-
сии и специалистами вернутся работать 
в свой родной городок. 

В школе ребята дали концерт для 

учителей. Говорили много тёплых слов 
и поздравлений-напутствий, плакали 
от радости, и «щёлкали» друг друга на 
память. Посадили два куста сирени на 
только что созданной аллее выпускни-
ков, чтобы сделать это традицией для 
всех последующих выпусков.

На праздник пригласили финалиста 
VIII выпуска шоу «Голос» Антона Тока-
рева. Он спел хиты «Не грусти», «Седь-
мой лепесток» и «Ночь» А. Губина.

Художественный руководитель клуба 
Дарья Першина, выпустившаяся десять 
лет назад и окончившая Тверской уни-
верситет по специальности «Журнали-
стика» поделилась своим впечатлени-
ем: 

– Очень люблю нашу молодёжь и по-
хорошему им завидую – у них огромный 
выбор возможностей, осталось их реа-
лизовать. Они молодые и талантливые, 
только ещё не осознают этого. Пусть 
пробуют себя в разных сферах. И воз-
вращаются в наш город работать. Наш 
город этого заслуживает – какой у нас 
парк! Это же место притяжения высоко-
вчан всех возрастов. 

Точно: вон малыш едва ковыляет по 
бетонным плиткам, улыбаясь всем сразу. 
А вот дедушка (ему около 80) пришёл со 
скандинавскими палками, каждый день 
гуляет в любимом парке. Вот на танцпо-
ле «отрываются» пятилетки. И во взрос-
лую жизнь вступают 40 повзрослевших 
высоковчан с аттестатами зрелости.
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СВЕЧА памяти
В прошлую среду, 22 июня, те, 

кого мы сегодня называем детьми 
войны, вспоминали непростое время,                        
1941 год.

Нине Лукьяненко было всего три 
года. 

– Жили мы в Молдове. Слышим, всё 
загрохотало – танки. Мы прятались в 
подвал. А немцы шарили по подвалам 
в поисках съестного. Нам говорят: «Бе-
гите от дома, прячьтесь, а то убьют». А 
мы не понимали, что значит смерть. По-
няла это, когда на моих глазах фашист 
убил нашу собаку. Мы стремились по-
быстрее вырасти – вот это хорошо пом-
ню, на цыпочки привставали. Взросле-
ли быстро.

Много воспоминаний оставили для 
нас, ныне живущих, разные люди, рас-
сказали те отдельные эпизоды, что сей-
час хранятся в книгах. «Грозное небо 
Москвы» – летчика с нашего аэродрома 
Николая Штучкина. «Клин, опалённый 
войной» посвященный 60-летию Ве-
ликой Победы – авторы её – клинчане 
пережившие оккупацию. «Страницы 
памяти» – рассказы очевидцев, на чьи 
детские годы пришлось страшное вре-
мя войны. «Хроника и воспоминания» 
краеведа Л. Тарасовой. 

Архивы предприятий тоже сохранили 

воспоминания стеклозаводцев, работ-
ников комбината «Клинволокно». Они 
перешли на выпуск военный продукции 
едва ли не на следующий день: бутыл-
ки для зажигательной смеси и порох.

Футболисту Николаю Надышневу ис-
полнилось 16. Они должны были ехать 
в тот день на товарищескую встречу. 
Николай, как и большинство его свер-
стников верил в то, что «Красная Армия 
всех сильней».

Никто из них – малых и юных – тог-
да не понимал, что жизнь изменилась. 
Видели много мужчин, уходящих на 
фронт. Видели провожающих плачущих 
женщин. Видели опустевшие магазины. 
Потом долгих четыре года ждали ве-
стей с фронта – от родных, и сводок по 
радио. Рано познали и смерть, и голод. 
Вот это они хорошо помнят.

В библиотеке читали стихи о войне. 
Зажгли свечу в память о всех, кто от-
дал жизнь во имя Великой Победы. Я 
не видела войны и знаю о ней лишь 
из фильмов-книг и скудных рассказов 
отца. Но на встрече увидела как важ-
но для этих «детей войны» собираться 
вот так, где их услышат, услышат о тех 
событиях, которые они пережили в дет-
стве. Чтобы они помнили, что мы их не 
забыли.

Татьяна Кочеткова
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информирует
РАСКРЫТА кража велосипеда ЗА укус собаки суд назначил штраф

ИЗМЕНЕНИЯ в Налоговый кодекс

В Майданово продали спиртное ребёнку

В округе идёт «Мак»

Клинская прокуратура 
разъясняет

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 
67-летнего местного жителя о кра-
же велосипеда из дома в д. Ватолино. 
Сумма материального ущерба соста-
вила 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совершении 
преступления задержан 23-летний мест-
ный житель. Злоумышленник, повредив 

деревянное окно, проник в дом и совер-
шил кражу имущества, которое впослед-
ствии продал незнакомым гражданам.

По данному факту следователем След-
ственного Отдела ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции.

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

Сотрудники отдела по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по г.о. 
Клин провели рейд, направленный 
на выявление лиц, осуществляющих 
розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции.

В результате рейда были выявлен 
факт продажи спиртосодержащих на-
питков несовершеннолетнему поку-
пателю в магазине, расположенном в 
микрорайоне Майданово г. Клин.

В ходе проверки установлено, что 
продавец ранее уже привлекалась к 

административной ответственности 
за подобное правонарушение. Тогда в 
отношении 40-летней женщины было 
принято решение о наложении админи-
стративного штрафа в размере 15 000 
рублей.

В настоящее время Отделом дознания 
ОМВД по каждому факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 
151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной продук-
ции».

В г.о. Клин проходит ежегодная 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Мак», которая продлится до 
ноября текущего года. 

Основные цели и задачи операции 
– выявление, предупреждение и лик-
видация незаконных посевов мака, ко-
нопли и других растений, содержащих 
в своем составе наркотические сред-
ства; перекрытие каналов незакон-
ной транспортировки наркотических 
средств растительного происхождения, 
выявление и задержание перевозчиков 
и сбытчиков наркотиков, уничтожение 
дикорастущих наркосодержащих рас-
тений. Традиционно «Мак» проводит-
ся в два этапа. Выявлять и уничтожать 
дикорастущие очаги и культивируемые 
посевы конопли и мака будут в мае – 
июле, а с августа по октябрь действия 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов будут направлены на перекрытие 
каналов поступления наркотиков в не-
законный оборот. 

Административная ответственность в 
виде штрафа (от 15 до 20 МРОТ) пред-

усмотрена за выращивание от трех до 
десяти кустов мака. За выращивание 
более десяти кустов наркотикосодер-
жащего растения грозит уголовное на-
казание. Согласно ст. 231 Уголовного 
кодекса РФ «Незаконное культивиро-
вание запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
вещества», виновные наказываются 
штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей, либо лишением свободы на 
срок до двух, а при более тяжком пре-
ступлении (например, посев и выращи-
вание наркотикосодержащего растения 
группой лиц), – до восьми лет лишении 
свободы.

ОМВД России по городскому окру-
гу Клин обращается к гражданам быть 
бдительными и законопослушными, и 
просит сообщать об известных фактах 
незаконного культивирования мака, 
конопли или других наркотикосодер-
жащих растений в клинскую полицию 
по телефону: 8-496-245-82-21.

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

Клинская городская прокуратура 
провела проверку по факту нападе-
ния собаки на несовершеннолетнего 
ребёнка. 

Проверкой установлено, что в июле 
2021 года в районе садовых това-
риществ «Кристалл» и «Дружба Да-
манские» городского округа Клин на 
6-летнего ребенка напала собака, уку-
сив его за щёку.

По результатам проверки городская 
прокуратура обратилась с исковым за-

явлением о защите прав малолетнего и 
взыскании с владельца собаки компен-
сация морального вреда.

Суд согласился с доводами город-
ской прокуратуры и взыскал в пользу 
несовершеннолетнего пострадавшего 
денежные средства в размере 150000 
руб.

Фактическое исполнение судебного 
решения находится на контроле Клин-
ской городской прокуратуры.

Р.Х. Саппаров, 
городской прокурор

Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ внесены изме-
нения в первую и вторую часть На-
логового кодекса Российской Федера-
ции.

В соответствии с изменениями, на 
период с 9 марта 2022 года до конца 
2023 года отменено применение повы-
шенного размера пени, установленного 
с 31 дня просрочки исполнения органи-
зацией обязанности по уплате налога.

Сделки между взаимозависимыми 
лицами теперь признаются контроли-
руемыми, если сумма доходов по таким 
сделкам с одним лицом (лицами) за со-
ответствующий период превышает 120 
млн. рублей вместо ранее установлен-
ных 60 млн. рублей.

В отношении услуг по предоставле-
нию мест для временного проживания 
в гостиницах и иных средствах разме-
щения ставка НДС составляет 0% сро-
ком на 5 лет, как и в отношении услуг 
по предоставлению в аренду объекта 
туристической индустрии, введенного 
в эксплуатацию после 1 января 2022 
года, в течении 20 налоговых периодов 

с момента ввода в эксплуатацию.
Изменениями также предусмотрена 

возможность применения заявительно-
го порядка возмещения сумм налога на 
добавленную стоимость за налоговые 
периоды 2022 и 2023 годов организа-
циями, не находящимися в процедуре 
банкротства или процессе реорганиза-
ции.

Некоторые виды доходы освобожде-
ны от налога на доходы физических лиц 
(в частности, от экономии на процентах 
за пользование заемными средствами, 
процентов по вкладам за налоговые пе-
риоды 2021-2022 и др.), а также скор-
ректирован порядок налогообложения 
на доход физических лиц с операций с 
ценными бумагами.

Изменен и установленный порядок 
начисления транспортного налога.

Внесенными изменениями предусмо-
трено применение повышающего ко-
эффициента для транспортных средств 
стоимостью свыше 10 млн. рублей вме-
сто ранее установленного размера в 3 
млн. рублей.

С.В. Лукичев, 
заместитель городского прокурора

А так же в наших 
социальных сетях: @novosti_

v_kliny

�
vk.com/

nedelka_klin
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ГЛАВНЫЙ храм Клина восстанавливают

Троицкий собор /фото Беликова
Уже месяц ведутся работы по ре-

ставрации главного клинского со-
бора – Троицкого на Советской (Со-
борной, Долгоруковской) площади. 
Мы все ждали этого больше 10 лет. 
Фотографии Беликова все видели, 
сравниваешь их с тем, что есть, и 
становится совершенно очевидно, 
что окна были не такие и не там, 
то же касается фронтонов и ме-
дальонов с иконами. Про купола и 
говорить нечего. Автор Троицкого 
собора неизвестен, а вот иконо-
стас для него проектировал Осип 
Бове. До наших дней от собора на-
чала XIX в. сохранились габариты 
здания, фундамент, элементы стен 
и сводчатые перекрытия.

РАЗГОВОРЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

23 июня состоялось выездное засе-
дание общества ВООПИиК, краеведы 
решили своими глазами увидеть как 
идут работы, увидеть то, что дол-
гие годы было скрыто от наших глаз. 
Для нас Троицкий Собор был бывшим 
храмом, он был Домом культуры тер-
мометрового завода, где работали 
кружки, библиотека, показывали 
фильмы, устанавливали новогоднюю 
ёлку. Потом ДК перестал существо-
вать. Внешний облик величественно-
го храма долгое время, откровенно 
говоря, портил вид центральной ча-
сти города. И я недоумевала – зачем 
закрыли, ну мог же город одно учреж-
дение культуры взять на свой баланс 
и сохранить ДК… до лучших времен. 
Я рассуждала совершенно дилетант-
ски: мол, я не против того, чтобы его 
вернули верующим, я за то, чтобы это 

произошло тогда, когда на реставра-
цию появятся деньги. Мы часто рас-
суждаем неверно из-за недостатка 
информации или её искажения. Даже 
пошли разговоры о том, что здание 
разрушат до основания и на его месте 
построят очередной торговый центр. 

На деле всё оказалось совершенно 
иначе. Изначально ДК принадлежало 
термометровому заводу, а после при-
ватизации, как в большинстве слу-
чаев, оказалось в частных руках. А 
частное лицо имело право поступать 
по своему усмотрению. Были суды-
тяжбы, и в результате, хозяин передал 
здание Церкви, т.к. содержать огром-
ное здание как ДК у руководства за-
вода финансовых возможностей не 
было. Было это уже в начале нашего 
тысячелетия. Таким образом, никаких 
других вариантов быть не могло – 
храм вернул своё былое назначение. 
Однако на его восстановление денег 
нет. А нужно, по подсчётам, произ-
веденным в 2018 г., только на внеш-
нюю реставрацию 300 млн рублей. 
И ещё надо учитывать, что итоговая 
стоимость всегда оказывается больше 
процентов на 30-50, да и инфляция на 
месте не стоит.

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
А ещё необходим профессиональ-

но выполненный проект восстанов-
ления. В 2018 г. такой проект вы-
полнила реставрационно-проектная 
мастерская «Хранитель», специали-
зирующаяся на реставрации и восста-
новлении храмовых построек. Испол-
нители подошли к объекту с учётом 
всех необходимых требований. «Про-
шурфили» пол у основания – массив-
ные квадратные колонны сечением 
2270 на более массивном фундаменте 

своей несущей способности не по-
теряли. «Оголили» кладку прежних 
окон. Хорошо видно где было окно 
прямоугольное, где сводчатое и каких 
они были размеров. Трудно сказать, 
зачем при проведении работ по пре-
образованию храма в ДК практически 
все окна были «прорезаны» снова в 
других местах, а старые заложены, то 
же случилось и с фронтонами. 

Мне, как инженеру-строителю по 
образованию, весьма интересно было 
ознакомиться с чертежами. Я увидела 
именно тот, старый храм, что на фото-
графиях Беликова. Основное здание 
размерами по колоннам 20х25 м, пяти-
купольное, высотой 25 м, а высотная 
отметка по кресту 33.250. Пока речь 
идёт о восстановлении центральной, 
основной части, а в здании трапез-
ной (как и всё это время) будут ве-
стись службы. Когда работы закончат 
здесь, приход перейдёт в восстанов-
ленную часть, а работы продолжат-
ся в трапезной. Её тоже планируется 
восстановить в первозданном виде. И 
церковную лавку тоже – как на фото 
Беликова.

Храм работает. Кроме служб здесь 
есть воскресная школа с различ-
ными секциями (спортивными, му-
зыкальным, фото, театральной). 
Устраиваются приходские праздники, 
показываются спектакли. Её посеща-
ет множество детей, в частности из 
многодетных семей. Есть общество 
по работе с нарко- и алкозависимы-
ми людьми. Есть группа в Телеграмм 
«Восстановим Троицкий Собор», куда 
выкладываются различные фото (в 
том числе ретро-фото), ведутся дис-
куссии.

РАБОТЫ ИДУТ
Итак, мы посетили объект. Прошли 

инструктаж то ТБ, надели строитель-
ные каски. Поднялись по оставшейся 
лестнице (большая двухсторонняя 
лестница в алтарной части (восточ-
ной) уже демонтирована). Между-
этажные перекрытия сейчас играют 
роль строительных лесов. Они тоже 
будут демонтированы, когда бараба-
ны со световыми окнами поднимут на 
высоту 8 м и на них установят купола.  
А возможность увидеть купола снизу 
у верующих будет – только с пола.

Сейчас на бывшем 3-ем этаже, где, 
как помнят многие клинчане, уста-
навливалась новогодняя ёлка и про-
ходили танцевальные вечера, через 
проёмы крыши видно небо, а на одном 
маленьком куполе уже установлена 
обрешётка. 

Вряд ли вам удастся увидеть инте-
ресное решение углов барабана. По-
скольку наш собор строился долго, 34 
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года (1802-1836), а денег все равно 
не хватало, то было найдено альтер-
нативное решение – в углы барабанов 
был заложен древесный уголь с ме-
таллическими штырями, который, как 
видим, прекрасно справился со свои-
ми функциями. Сохранились карнизы 
колонн зеленоватого оттенка, а ввер-
ху под центральным барабаном со-
ветская лепнина. Восстановили тяжи 
(тяги), «связали» колонны поверху, 
именно так и было. Видимо, при бом-
бёжке, все эти металлоконструкции 
были изрядно погнуты.

Кстати, о бомбёжках. Когда рабо-
чие разобрали советскую кладку, то 
обнаружили в стене осколки авиа-
ционной бомбы. Их извлекли и они, 
предполагается, пополнят экспонаты 
приходского музея. Впрочем, не толь-
ко осколки получит музей. Ещё части 
бывшего «белого» – известнякового 

фронтона и решётки. А решётки обна-
ружили вмонтированными в проёмы 
двух исторических окон. Кто знает, 
может ещё что-то появится. Тогда не-
пременно сообщим.

В центральной части под главным 
куполом пол застелен досками – под 
ним ковровое плиточное покрытие. 
До него дойдет дело в последнюю 
очередь. По бокам плитка восьмиу-
гольная, предположительно польско-
го производства. Что касается кирпи-
чей, то они не клейменые, во всяком 
случае те, которые открыты обзору. 
Но у каждого жителя района есть 
возможность вложить в кладку свой 
именной кирпич. Для этого можно 
прийти в храм и внести пожертвова-
ние за свой кирпичик – вам выдадут 
именной сертификат.

И ещё ответ на вопрос, который пе-
риодически всплывает – по поводу 

подземных ходов. Не было никаких 
ходов. Под трапезной был подвал, где 
стояли печи и воздуховоды для обо-
грева здания. Впрочем, никто не га-
рантирует, что в будущем обойдётся 
без сюрпризов. 

Будут восстановлены хоры, к ним 
будет вести лестница, возможно че-
рез чердак трапезной.

По поводу внутреннего убранства 
центральной части. Здесь можно 
увидеть месторасположение, оче-
видно, главных икон. Судьба самих 
икон неизвестна. История знает не-
мало примеров, когда иконы храмов 
«всплывали» – кто-то хранил долгие 
годы, передавал по наследству. Из-
вестно, что сохранился Чудотворный 
соборный крест. Правда, над ним 
надругались, но судьбе было угодно 
сохранить эту реликвию. В настоящее 
время подреставрированный Крест 

находится в храме пос. Малеевка.
Пока стена, выходящая на площадь, 

не подверглась штукатурке, мож-
но увидеть, что храм расписывался 
дважды, но сохранились очень не-
большие фрагменты росписи, по ко-
торым сложно восстановить прежнюю 
картину.

Руководит стройкой священник Олег 
Денисюк. Кстати, строитель по обра-
зованию. Он уже принимал участие в 
восстановлении храмов в Демьяново, 
Тархово, Стреглово, и часовни на вок-
зале.

Потом нас напоили чаем в маленькой 
трапезной, пристроенной уже позже. 
Её тоже со временем демонтируют. 

Вопросов задавали много, вспоми-
нали, где что было: библиотека, тан-
цевальный класс, кабинет директора, 
репетиционная, музыкальный класс. 
Все искренне радовались большим 

надеждам на то, что главный город-
ской храм будет восстановлен в пер-
возданном виде. Конечно, это время 
и деньги. Дай Бог, чтобы всё сложи-
лось! И засияет «золотыми» куполами 
Троицкий Собор. И будет он таким, 
каким видели его Пушкин и Чайков-
ский. И фотограф Беликов и много-
численные проезжающие.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина
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БИЗНЕСомбудсмен 
подтолкнул дело 

Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Московской области Владимир Головнёв 
помог предпринимателю из Солнечногорска вос-
становить работу магазина и возобновить  рас-
следование уголовного дела за самоуправство.

Как сообщает пресс-служба Владимира Головнёва, 
в январе прошлого года управляющая компания ООО 
УК «Родной городок» совместно с головной компани-
ей ЗАО УК «Капитал-Инвест» без какого-либо пред-
варительного уведомления произвели отключение 
электричества в помещении продуктового магази-
на, принадлежащего бизнесмену. За подключение к 
электросети, поделился предприниматель, предста-
вители управляющей компании вымогали у него де-
нежные средства в сумме 195 452 рублей, а получив 
отказ, перестали выходить на связь и начали игнори-
ровать все запросы.  В результате магазин пришлось 
закрыть, весь товар пришёл в негодность.

После обращения предпринимателя в Солнечно-
горскую прокуратуру, была проведена проверка, 
которая выявила нарушения требований жилищно-
го законодательства в сфере электроэнергетики. В 
июле прошлого года генеральному директору ООО УК 
«Родной городок» Третьяковой Светлане Николаев-
не было внесено представление. Однако требования 
прокурорского представления управляющая компа-
ния не выполнила.

В августе прошлого года ОМВД России по г.о. Сол-
нечногорск возбудило уголовное дело в отношении 
руководства ООО УК «Родной городок» по ст. 330 УК 
РФ (Самоуправство). Однако через некоторое время 
оно было приостановлено. 

После года безуспешных попыток восстановить 
свои нарушенные права предприниматель обратился 
за помощью к Уполномоченному Владимиру Головнё-
ву.

По запросу бизнес-омбудсмена ГУ МВД России по 
Московской области и прокуратурой Московской 
области проведены проверки, по итогам которых в 
марте текущего года решение полиции о приоста-
новлении расследования уголовного дела отменено, 
возобновлена подача электроэнергии, и магазин по-
степенно восстанавливает свою работу.

В настоящее время расследование продолжает-
ся, выполняются следственные и процессуальные 
действия, направленные на установление обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию в соответствии с 
требованиями ст. 73 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. Дело остаётся на кон-
троле Владимира Головнёва.

В Пересвете развивают экотуризм

Комитет по конкурентной политике Подмоско-
вья выступил организатором торгов по аренде зе-
мельного участка под природно-познавательный 
туризм в городе Пересвет Сергиево-Посадского 
округа, сообщает пресс-служба комитета.

Инвестор арендовал на электронных торгах уча-
сток площадью 3 га, расположенный в зелёной зоне 
рядом с туристическими комплексами и зонами от-
дыха для развития экотуризма. Ежегодная аренда за 
землю составит 575 000 рублей. Срок аренды – 13 лет 
и два месяца.

Арендатор сможет открыть на участке турбазу, 
кемпинг, спортивный лагерь, организовать учебно-
туристические трассы и тропы, а также реализовать 
проекты в сфере охоты и рыбалки.

ПРОИЗВОДСТВО 
напитков увеличилось на 20% 
в Московской области с начала года

За первые три месяца текущего года в Под-
московье произвели 520 500 т напитков, что на 
20% больше по сравнению с I кварталом прошло-
го года, сообщает пресс-служба регионального 
Минсельхозпрода. Подмосковные производители 
не только закрывают потребности жителей ре-
гиона, но и экспортируют продукцию в страны 
ЕАЭС: регион экспортировал около 1 000 т этой 
продукции на сумму $182 800. Основные импор-
тёры: Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Кыр-
гызстан.

Самые крупные предприятия по производству не-
подслащенных и неароматизированных минераль-
ных и газированных вод в Подмосковье – ООО «Чи-
стая вода», ООО «Эден Спрингс», ООО «Мегапак», ООО 
«Черноголовский источник», ООО «Производствен-
ная компания «ЛИДЕР», ООО «Фонте Аква ПК».

В Подмосковье 
открыт приём заявок 
на услуги центров «Мой бизнес»

В Подмосковье начался приём заявок на получе-
ние услуг центра «Мой бизнес», теперь предпри-
ниматели в онлайн-формате могут не только по-
дать заявление, но и подписать трёхсторонний 
договор, акт и отчет о проделанной работе, со-
общает пресс-служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской области.

Сейчас в области работает 55 центров «Мой биз-
нес», специалисты которых в режиме «одного окна» 
предоставляют представителям бизнеса различные 
услуги. Весь путь от подачи заявления до получе-
ния услуги теперь полностью онлайн. Большую часть 
услуг бизнес получает бесплатно, остальные – на 
льготных условиях. Услуги предоставляются в рам-
ках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». 

Центры «Мой бизнес» в Подмосковье безвозмездно 
предоставляют консультации по вопросам открытия 
и ведения деятельности, а также оказывают услуги 
для производственных предприятий и сельхозпроиз-
водителей на условиях софинансирования до 70%.

КРАСНОГОРСКАЯ 
закваска захватывает рынок

Как сообщает пресс-служба подмосковного 
Минсельхоза, области удалось решить проблему 
импортозамещения заквасочных, защитных и 
пробиотических культур для молочной промыш-
ленности. 

Подмосковная ГК «Союзснаб» обеспечит ими 90% 
российского рынка заквасочных культур. 

Компания уже обеспечивает заквасочными куль-
турами более 1250 предприятий в России и уже за-
кончила первый этап масштабной модернизации, с 
целью увеличения производственных мощностей в 
два раза. Плановый объём инвестиций компании в 
развитие и увеличение объемов составит более 200 
млн руб. в 2022 году. По итогам проводимой модер-
низации, уже к концу 2023 года, компания сможет 
обеспечивать не менее 90% российского рынка за-
квасочных культур. На сегодняшний день у компании 
огромный спрос на заквасочные культуры, который 
увеличивается с каждым месяцем, поступают новые 
запросы от крупнейших производителей кисломо-
лочной продукции в РФ.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ЧИСЛО проверок 
бизнеса уменьшилось на 80%

Число запланированных проверок бизнеса в Под-
московье по региональным и муниципальным ви-
дам во II квартале уменьшилось на 80% по срав-
нению с I кварталом. В марте-июне в области 
провели 910 проверок, сообщает пресс-служба 
Мининвеста региона.

До конца года в стране введён мораторий на про-
верки предпринимательской деятельности. Впервые 
он действует в том числе для крупных компаний, а не 
только для малого и среднего предпринимательства, 
распространяется на плановые и внеплановые про-
верки.

По данным Минэкономразвития РФ, к середине мая 
количество проверок снизилось в шесть раз. Обычно 
проверка в среднем занимает восемь-десять рабочих 
дней, на неё отвлекаются минимум три человека-
представителя бизнеса. Таким образом, мораторий 
может помочь сэкономить бизнесу свыше 60 млрд 
рублей в расчете на год.

В Подмосковье также предпринимаются усилия 
для максимального упрощения работы предпринима-
телей, действует региональный пакет мер поддерж-
ки. Бизнес в регионе может компенсировать часть 
процентной ставки по кредитным договорам, можно 
взять кредиты на льготных условиях в Московском 
областном фонде микрофинансирования. Инвесто-
ры, которые реализуют проекты импортозамещения, 
могут получить земельный участок для возведения 
предприятий в аренду по ставке один рубль в год на 
три года.

Если контрольные органы нарушат мораторий, биз-
нес может обратиться на электронную почту Минэко-
номразвития России. Если бизнес будет не согласен 
с решением органа контроля, можно подать жалобу в 
досудебном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
сообщил, что в рамках действия моратория на про-
верки бизнеса в регионе свели к минимуму число 
надзорных мероприятий, поэтому остались те, кото-
рые защищают безопасность и здоровье человека.

СОГЛАШЕНИЯ 
по итогам ПМЭФ позволят 
создать 25 000 рабочих мест

Благодаря реализации соглашений, которые 
подписало Подмосковье на Петербургском между-
народном экономическом форуме, в регионе в бли-
жайшие годы будет создано более 25 000 рабочих 
мест. Всего было подписано 40 соглашений на 145 
млрд рублей, сообщил губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв.

«Мы провели переговоры с крупными компаниями 
из Индии и Китая. Это мировые лидеры в своих отрас-
лях, они заинтересованы в работе в Подмосковье, в 
открытии дилерских центров и локализации техноло-
гий», – написал Воробьёв в Telegram-канале.

ПОДМОСКОВНОЕ 
мороженое признано самым 
высококачественным в России

«МОСТРАНСАВТО» санируют, 
часть сотрудников сократят

ПЕРВОЕ место 
по производству овощей

Роскачество опубликовало данные исследова-
ния ванильного пломбира на соответствие тре-
бованиям безопасности, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

Мороженое проверяли по органолептическим по-
казателям, на наличие растительных жиров, бакте-
рий группы кишечной палочки, следы антибиотиков, 
а также соответствие маркировки по сахару. Из 38 
торговых марок мороженого – проверку прошли 
только 16. В их числе две подмосковные торговые 
марки «Свитлогорье» и «Чистая линия».

По результатам исследования 2022 года самым 
высококачественным пломбиром признано толь-
ко мороженое торговой марки «Свитлогорье» (АО 
«Дмитровский молочный завод», Московская обл.). 
Он может претендовать на присвоение российского 
Знака качества.

В настоящий момент Дмитровский молочный завод 
производит более 100 наименований продукции под 
торговыми марками «Свитлогорье», «Дмитровский 
молочный завод», «Три кота».

В 2022 году эксперты Роскачества, помимо моро-
женого, исследовали качество и безопасность ва-
фельного стаканчика. Из 38 торговых марок пломбир 
33 торговых марок действительно выпускают в ва-
фельном стаканчике. Современный российский Знак 
качества выдается лучшим отечественным товарам 
на основании независимых испытаний АНО «Россий-
ская система качества»

С полным списком мороженого, прошедшего 
проверку,можно ознакомиться на официальном сай-
те Роскачества.

НОВЫЙ логистический комплекс 
построили в «PNK Парк Пушкино»

На территории «PNK Парк Пушкино», располо-
женного в г.о. Пушкинский, возвели индустриаль-
ное здание № 4, разрешение на ввод в эксплуата-
цию выдано Министерством жилищной политики 
региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Здание площадью 32 000 м2 построено по схеме 
build-to-suit для логистической компании и одного 
из крупнейших дистрибьютеров России Belligen. В 
складском комплексе также возведены трёхэтажные 
офисы общей площадью 2100 м2», – говорится в со-
общении. Строительство объекта позволило создать 
окло 200 новых рабочих мест.

Компания «Мострансавто», крупнейший пере-
возчик Московской области, находится на грани 
банкротства. Чтобы избежать этой неприят-
ности, подмосковное правительство издало по-
становление о санации предприятия.

В соответствии с постановлением №659/18 от 
23.06.2022 г., «в целях предупреждения банкрот-
ства и восстановления платёжеспособности» ком-
пания получит 3,8 млрд рублей для восстановления 
платёжеспособности. Эти деньги должны помочь 
уменьшить кредиторскую задолженность предприя-
тия на 80%, не допустить возникновения задолжен-
ностей перед сотрудниками по зарплате, а также на 
выплаты выходных пособий уволенным сотрудникам 
и на иные выплаты. Тем более, что это же постанов-
ление предполагает сокращение 20% сотрудников 
компании.

В начале 2022 года «Мострансавто» обслуживало 
почти 1 300 городских, междугородних и пригород-
ных маршрутов. Ежедневно в рейсы выходили бо-
лее 4 000 автобусов.

Валерьян Молчанов

Московская область заняла первое место сре-
ди регионов Центрального федерального округа 
(ЦФО) РФ по производству овощей в открытом 
грунте. Среди всех субъектов страны по этому 
показателю регион стал шестым. Кроме того, 
область также заняла второе место в ЦФО по 
выпуску молока и седьмое – по производству 
скота и птицы. В пресс-службе Минсельхоза МО 
отметили, что в этом году валовый сбор урожая 
овощей, выращенных в Подмосковье открытым 
способом, составит 336 000 т.

Также в 2022 году по государственной програм-
ме «Сельское хозяйство Подмосковья» регион пла-
нирует увеличить производство ягод, реконструи-
ровать молочные комплексы и создать платформу, 
благодаря которой старшеклассники региона после 
окончания школы смогут пройти профориентацию 
по всем аграрным специальностям.



Клинская Неделя 24 (964)  30 июня 2022г.
nedelka-klin.ru8 САД И ОГОРОД

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

Лунный календарь   
Пятница Воскресенье ВторникСуббота Понедельник

1В огороде – неблаго-
приятное время для 
работы с растениями, 

можно собирать урожай на 
хранение, пропалывать, го-
товить грядки для посадки 
земляники, бороться с вреди-
телями и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

15В огороде – ра-
ботать с расте-
ниями не реко-

мендуется. Можно рыхлить 
сухую почву, пропалывать, 
прореживать всходы. Уборка 
урожая на долгое хранение 
и на семена всех культур, 
включая выкопку картофеля. 
Эффективна борьба с вреди-
телями и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки. 
В саду – вырезка поросли, 
борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка 
деревьев и кустарников. Фор-
мирование кроны молодых 
деревьев. 

2 В огороде – неблаго-
приятное время для 
работы с растениями, 

можно собирать урожай на 
хранение, пропалывать, го-
товить грядки для посадки 
земляники, бороться с вреди-
телями и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

3В огороде – неблагопри-
ятное время для работы 
с растениями, можно 

собирать урожай на хране-
ние, пропалывать, готовить 
грядки для посадки земляни-
ки, бороться с вредителями и 
болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

4В огороде – формирова-
ние помидоров, огурцов, 
пасынкование томатов. 

Подготовка грядок, обрезка, 
пасынкование, пикировка, 
пересадка, полив растений, 
внесение минеральных удо-
брений, органических. 
Цветоводам – благоприятное 
время для посадки любых 
цветов, пересадки и деления 
многолетних цветов. Укорене-
ние черенков и усов земляни-
ки. Посев сидератов. 
Заготовки – сбор корней ле-
карственных растений.

5В огороде – формирова-
ние помидоров, огурцов, 
пасынкование томатов. 

Подготовка грядок, обрезка, 
пасынкование, пикировка, 
пересадка, полив растений, 
внесение минеральных удо-
брений, органических. 
Цветоводам – благоприятное 
время для посадки любых 
цветов, пересадки и деления 
многолетних цветов. Укорене-
ние черенков и усов земляни-
ки. Посев сидератов. 
Заготовки – сбор корней ле-
карственных растений.

21В огороде – на юге 
– вторая посадка 
картофеля. Посев 

семян пекинской капусты, 
кольраби, корневой петруш-
ки, сельдерея, пастернака. 
Формирование томатов. огур-
цов. Полив, внесение удо-
брений, прополка сорняков, 
закладка компоста, уборка 
овощей на хранение, выкопка 
луковичных. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки клубнелу-
ковичных цветов, посадки и 
деления многолетников. 
Не рекомендуется – рых-
ление в зоне корней и пере-
садка. 
В саду – укоренение усов зем-
ляники, скашивание газона. 

22В огороде – на юге 
– вторая посадка 
картофеля. Посев 

семян пекинской капусты, 
кольраби, корневой петруш-
ки, сельдерея, пастернака. 
Формирование томатов. огур-
цов. Полив, внесение удо-
брений, прополка сорняков, 
закладка компоста, уборка 
овощей на хранение, выкопка 
луковичных. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки клубнелу-
ковичных цветов, посадки и 
деления многолетников. 
Не рекомендуется – рых-
ление в зоне корней и пере-
садка. 
В саду – укоренение усов зем-
ляники, скашивание газона. 

23В огороде – уборка 
раннего картофе-
ля, чеснока. Сбор 

урожая корнеплодов на хра-
нение. Борьба с болезнями и 
вредителями. Рыхление без 
полива, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, 
прищипка. Опрыскивание от 
вредителей и болезней. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, поливы и 
подкормки. 
В саду – прищипка верхушек 
однолетних побегов для луч-
шего вызревания древесины. 
Посадка усов земляники. 
Защита от болезней и вреди-
телей. 

24В огороде – уборка 
раннего картофе-
ля, чеснока. Сбор 

урожая корнеплодов на хра-
нение. Борьба с болезнями и 
вредителями. Рыхление без 
полива, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, 
прищипка. Опрыскивание от 
вредителей и болезней. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, поливы и 
подкормки. 
В саду – прищипка верхушек 
однолетних побегов для луч-
шего вызревания древесины. 
Посадка усов земляники. 
Защита от болезней и вреди-
телей. 

25В огороде – уборка 
раннего картофе-
ля, чеснока. Сбор 

урожая корнеплодов на хра-
нение. Борьба с болезнями и 
вредителями. Рыхление без 
полива, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, 
прищипка. Опрыскивание от 
вредителей и болезней. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, поливы и 
подкормки. 
В саду – прищипка верхушек 
однолетних побегов для луч-
шего вызревания древесины. 
Посадка усов земляники. 
Защита от болезней и вреди-
телей. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

Вторник

Пятница

Понедельник

Четверг

Среда

Суббота

Четверг

Воскресенье

Пятница

Понедельник

11В огороде – по-
садка растений на 
семена, сбор семян 

и семенников. Посев лука на 
перо, спаржи, шпината, эн-
дивия, зеленных культур. Вы-
копка корнеплодов и луков на 
долгое хранение, подкормка, 
опрыскивание от болезней, 
вредителей. 
Цветоводам – посадка цветов 
с длинным, вьющимся сте-
блем, укоренение черенков. 
Не рекомендуется – поли-
вать, пасынковать, обрезать 
растения. Укоренение усов у 
земляники. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
лекарственных растений.

12В огороде – посев 
семян огурца для 
осенней теплицы. 

Повторный посев зеленных 
культур: укропа, фенхеля, ща-
веля, посадка корнеплодов. 
Борьба с вредителями и бо-
лезнями растений, подкормка 
корневая и некорневая. Па-
сынкование, формирование 
кустов помидоров и огурцов. 
Сбор плодов для хранения. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки и пересадки 
многолетних цветов. 
Не рекомендуется – прово-
дить работы при которых мож-
но повредить корни растений. 
В саду – посадка, пересадка 
земляники. Обрезка, чеканка, 
вырезка поросли.

13Лунный кален-
дарь садоводов, 
о г о р о д н и к о в , 

цветоводов не рекоменду-
ет работать с растениями в 
полнолуние.

14В огороде – рабо-
тать с растениями 
не рекомендуется. 

Можно рыхлить сухую почву, 
пропалывать, прореживать 
всходы. Уборка урожая на 
долгое хранение и на семена 
всех культур, включая вы-
копку картофеля. Эффективна 
борьба с вредителями и бо-
лезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки. 
В саду – вырезка поросли, 
борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка 
деревьев и кустарников. Фор-
мирование кроны молодых 
деревьев. 

ПОЛНОЛУНИЕ УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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26В огороде – благо-
приятный день для 
второй посадки кар-

тофеля и других корнеплодов. 
Посев зеленых: укропа, пе-
трушки и других. Сбор урожая 
овощей и закладка на дли-
тельное хранение. Подкормки 
минеральная и органическая 
корневая, полив, рыхление, 
закладка компоста. 
Цветоводам – посадка и де-
ление многолетних цветов, 
посадка однолетников. 
Не рекомендуется – приме-
нение ядохимикатов, уборка 
корнеплодов, клубнеплодов 
на хранение. 
В саду – посадки земляники, 
посев сидератов. Благоприят-
ное время для обрезки дере-
вьев и кустов.

  на июль 2022
Пятница ВоскресеньеСубботаСреда Четверг

16В огороде – посев 
семян помидоров, 
огурцов для дора-

щивания в теплице. Посадка 
картофеля второго урожая. 
Посев пекинской капусты для 
осеннего доращивания под 
пленкой, а также посев семян 
листовых овощей, редиса. 
Поливы и подкормки очень 
умеренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки любых цве-
тов, особенно клубнелукович-
ных. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона.

17В огороде – посев 
семян помидоров, 
огурцов для дора-

щивания в теплице. Посадка 
картофеля второго урожая. 
Посев пекинской капусты для 
осеннего доращивания под 
пленкой, а также посев семян 
листовых овощей, редиса. 
Поливы и подкормки очень 
умеренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки любых цве-
тов, особенно клубнелукович-
ных. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона.

6В огороде – посев огур-
цов, цветной капусты на 
рассаду для осеннего 

доращивания в теплице. По-
садка картофеля. Формирова-
ние, прищипка томатов, огур-
цов. Уборка корнеплодов на 
хранение. Подкормка овощей, 
полив, рыхление. 
Цветоводам – благоприят-
ные дни для посадки любых 
цветов, укоренения черенков 
и усов земляники. Обрезка, 
формирование, подкормки и 
поливы. 
Заготовки – сбор цветков ле-
карственных растений.

7В огороде – посев огур-
цов, цветной капусты на 
рассаду для осеннего 

доращивания в теплице. По-
садка картофеля. Формирова-
ние, прищипка томатов, огур-
цов. Уборка корнеплодов на 
хранение. Подкормка овощей, 
полив, рыхление. 
Цветоводам – благоприят-
ные дни для посадки любых 
цветов, укоренения черенков 
и усов земляники. Обрезка, 
формирование, подкормки и 
поливы. 
Заготовки – сбор цветков ле-
карственных растений.

8В огороде – благопри-
ятные дни для посадок 
и пересадок любых ово-

щных культур. Посев зеленых: 
петрушки, салата, шпината, 
щавеля. Полив, подкормка, 
рыхление. Борьба со слиз-
нями. 
Цветоводам – удачное время 
для посадки однолетних, мно-
голетних и клубнелуковичных 
цветов. 
Не рекомендуется – выкапы-
вать картофель на хранение, 
обрезка, пасынкование, че-
канка. Размножение растений 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 
В саду – окулировка, ска-
шивание газона, посев сиде-
ратов. Борьба с болезнями, 
вредителями.

9В огороде – благопри-
ятные дни для посадок 
и пересадок любых ово-

щных культур. Посев зеленых: 
петрушки, салата, шпината, 
щавеля. Полив, подкормка, 
рыхление. Борьба со слиз-
нями. 
Цветоводам – удачное время 
для посадки однолетних, мно-
голетних и клубнелуковичных 
цветов. 
Не рекомендуется – выкапы-
вать картофель на хранение, 
обрезка, пасынкование, че-
канка. Размножение растений 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 
В саду – окулировка, ска-
шивание газона, посев сиде-
ратов. Борьба с болезнями, 
вредителями.

10В огороде – по-
садка растений на 
семена, сбор семян 

и семенников. Посев лука на 
перо, спаржи, шпината, эн-
дивия, зеленных культур. Вы-
копка корнеплодов и луков на 
долгое хранение, подкормка, 
опрыскивание от болезней, 
вредителей. 
Цветоводам – посадка цветов 
с длинным, вьющимся сте-
блем, укоренение черенков. 
Не рекомендуется – поли-
вать, пасынковать, обрезать 
растения. Укоренение усов у 
земляники. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
лекарственных растений.

20В огороде – по-
садка и пересадка 
растений не реко-

мендуются. Рыхление сухой 
почвы, прополка, уборка кор-
неплодов на хранение, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Уборка чеснока, картофеля, 
сбор семян на семенники. 
Прореживание всходов, оку-
чивание. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, пикировка, пере-
садка, укоренение, пасынко-
вание, подкормки и поливы, 
обрезка. 
В саду – санитарная обрезка 
сухих веток, вырезка побегов 
отплодоносившей малины. 
Борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями, скашива-
ние газона. 

30В огороде – не-
б л а г о п р и я т н о е 
время для работы с 

растениями, можно собирать 
урожай на хранение, пропа-
лывать, бороться с вредителя-
ми и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

31В огороде – посев 
укропа, фенхеля. 
Внесение мине-

ральных и органических удо-
брений, полив, прищипка, 
пикировка и пересадка рас-
тений. 
Цветоводам – деление, по-
садка и пересадка многолет-
ников, посадка однолетних 
цветов. Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – замачи-
вать семена. 
В саду – можно сажать и 
пересаживать клубнику. Хо-
роший день для укоренения 
побегов плодовых кустарни-
ков. Любая обрезка, поливы, 
подкормки минеральные и 
органические. 
Заготовки – сбор корней ле-
карственных растений. 

27, 28, 29
Новолуние все растения бывают крайне уязвимы, поэтому Лун-
ный посевной календарь не рекомендует беспокоить их в эти 
три дня.

18В огороде – посев 
семян помидоров, 
огурцов для дора-

щивания в теплице. Посадка 
картофеля второго урожая. 
Посев пекинской капусты для 
осеннего доращивания под 
пленкой, а также посев семян 
листовых овощей, редиса. 
Поливы и подкормки очень 
умеренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки любых цве-
тов, особенно клубнелукович-
ных. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона.

19В огороде – по-
садка и пересадка 
растений не реко-

мендуются. Рыхление сухой 
почвы, прополка, уборка кор-
неплодов на хранение, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Уборка чеснока, картофеля, 
сбор семян на семенники. 
Прореживание всходов, оку-
чивание. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, пикировка, пере-
садка, укоренение, пасынко-
вание, подкормки и поливы, 
обрезка. 
В саду – санитарная обрезка 
сухих веток, вырезка побегов 
отплодоносившей малины. 
Борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями, скашива-
ние газона. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

ПонедельникВоскресенье Вторник

Вторник Четверг ВоскресеньеСуббота

Среда

Среда Пятница

Суббота

НОВОЛУНИЕ

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Подготовила Лилия Анина
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требуется Электромеханик. 
Задачи: проведение тех-
нического обслуживания, 
монтаж схем электрообору-
дования и электроаппаратов 
на заводе и т.д. Требования: 
знание принципов работы 
слаботочного и электро-
технического оборудования, 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 
Условия: белая компания, 
достойный уровень оплаты + 
ежемесячная премия, ДМС, 
доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-989-198-69-26 Максим 

В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорий прав В,С   
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются: водитель ГБР, 
охранники (4-6 разряд). 
Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц.пакет.                                           
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

В ПЕКАРНЮ требуется • 
продавец. Сменный график 
работы, официальное тру-
доустройство, достойная 
заработная плата! Все 
подробности по телефону 
: 8 (903)216-52-10

ВОДИТЕЛЬ "С"                                    • 
т. 8-906-700-70-81

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

В КРУПНУЮ производ-• 
ственную компанию в Клину 

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 НЕДВИ-• 
ЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700  

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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 фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы, недорого, звонить по 
телефону 8-926-330-01-38     

8(926)722-78-76

ПАМЯТНИКИ / ОГРАДЫ
СТЯЖКИ / БОРДЮР / 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
УКЛАДКА / ДЕМОНТАЖ

БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ

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

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ГРУЗЧИКИ 89998101296 • 
Александр

ОРГАНИЗАЦИИ СПЕ-• 
ЦИАЛИСТ по подбору 
персонала, т. 89637618476

ОХРАННИКИ                                              
и сотрудники ГБР                                                                         
т. 89099711017, 

89031729153

ОХРАННИКИ на объект • 
в селе Воздвижен-
ское, 8926-777-74-70

ПОВАР, кассир, уборщица, • 
т. 8926-850-50-06

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Само-
деятельная - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

ТРЕБУЮТСЯ - ПОВАР  по-
судомойка водитель 

курьер кассир   звонить 
89254192219

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



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

24 (964)  30 июня 2022г.
nedelka-klin.ru 11ЗДОРОВЬЕ

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

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.

С главврачом 
опять можно встретиться лично

МЕДРАБОТНИКИ 
получают компенсацию аренды жилья

ДЕТЯМ с диабетом 
и аллергией разработают особое меню

Два раза в месяц главные врачи 
государственных медицинских орга-
низаций Подмосковья будут встре-
чаться очно с жителями региона, 
сообщает пресс-служба областного 
Минздрава.

Ранее из-за пандемии коронавируса 
эти встречи были переведены в онлайн-

формат. Эпидситуация сейчас позволя-
ет вернуть эти встречи в прежний очный 
формат. Основная задача таких встреч – 
получать полную информацию о работе 
медицинской организации. Встречи 
будут проводить каждую вторую и чет-
вёртую среду месяца. Уточнить время и 
место проведения мероприятия можно 
в администрации медорганизации.

В новом учебном году в подмо-
сковной Балашихе реализуют про-
ект «Организация питания детей, 
имеющих ограничения в питании по 
медицинским показаниям». Для 40 
детей в пяти детских садах и пяти 
школах будет организован инди-
видуальный рацион питания, сооб-
щает РИАМО со ссылкой на пресс-
службу Мособлдумы.

Сейчас индивидуальное меню раз-

работано для детей, страдающих 
диабетом, непереносимостью белка 
коровьего молока, аллергией на мясо 
птицы, яйца, рыбу.

– Меню имеют экспертные заклю-
чения о соответствии нормам Сан-
ПиН. Поставленные задачи поэтап-
но решаются. Проект планируется к 
апробации в новом учебном году, – 
рассказала агентству представитель 
министерства образования Москов-
ской области Татьяна Лукьяненко.

С 1 января в Московской области 
медицинские специалисты, сни-
мающие жилье, могут ежемесячно 
получать компенсацию аренды жи-
лья в размере 20 000 рублей. Этой 
поддержкой уже пользуются более 
5400 врачей, медсестёр, санитарок 
и т.д., сообщает Минздрав.

Большое количество мер соцпод-
держки медработников нужно, чтобы 
привлечь в область квалифициро-
ванные кадры. Например, благодаря 
компенсации аренды жилья в Под-
московье трудоустроились 748 меди-
цинских специалистов.

Программа действуета во всех го-
родских округах Подмосковья, вос-
пользоваться ей могут представители 
18 медицинских специальностей, в 
том числе фельдшеры и медсёстры.

Получить компенсацию могут ме-
дработники, соответствующие ряду 
условий. В частности, необходимо 
работать на полную ставку в учреж-
дении, подведомственном Минздраву 
МО и расположенном на территории 
Подмосковья. У близких родствен-
ников (супруга/супруги, детей) не 
должно быть в собственности жилья 
в Подмосковье. Ещё одно условие – 
отсутствие в пользовании помеще-
ний коммерческого, социального и 
специализированного найма, а также 
отсутствие денежного возмещения за 
найм жилья от администраций город-
ских округов.

Чтобы воспользоваться мерой под-
держки, необходимо подать заяв-
ление на региональном портале Го-
суслуг. Заявка будет рассмотрена в 
течение 10 рабочих дней.
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ПОЛИКЛИНИКА онлайн: 
как работает Центр телемедицины в МОНИКИ

Фото Министерства 
здравоохранения Московской области

Центр телемедицинских технологий при Мо-
сковском областном научно-исследовательском 
клиническом институте имени М.Ф. Владимир-
ского (МОНИКИ) отмечен Всероссийской премией 
«Оргздрав: лидеры отрасли». Начав с дистан-
ционной помощи больным, переболевшим коро-
навирусом, центр перестроился в полноценную 
онлайн-поликлинику для жителей Подмосковья, 
за что и был отмечен наградой в номинации «Бу-
дущее здравоохранения и цифровая трансформа-
ция». О том, как устроена телемедицина, читай-
те в материале портала mosreg.ru.

ЦЕНТР ВЗЯЛ 
ЧАСТЬ НАГРУЗКИ НА СЕБЯ

Телемедицинский центр открылся в МОНИКИ в октя-
бре 2020 года. Врачи начали онлайн-консультации 
пациентов, которые переболели COVID-19 и после 
выписки из стационара продолжали лечиться дома, 
борясь с последствиями инфекции.

– В тот момент создание центра было крайне не-
обходимо. Шла так называемая «вторая волна» ко-
ронавирусной инфекции, нагрузка на участковых те-
рапевтов была огромная, и пациенты, выписываясь 
домой, по два-три дня ожидали консультации док-
тора. Коронавирус – коварная инфекция, которая 
чревата различными неблагоприятными исходами. 
У некоторых пациентов после выхода из стационара 
состояние может ухудшаться: возобновляется одыш-
ка, нарастает дыхательная недостаточность, вновь 
повышается температура тела, возникают другие 
осложнения. Благодаря нашему центру пациенты 
оперативно получают консультацию терапевта по ле-
чению и дальнейшей необходимой реабилитации, – 
сообщила руководитель Отделения телемедицинских 
технологий МОНИКИ, доктор медицинских наук, про-
фессор Нино Джаиани.

Она добавила, что врачи центра также объясняют, 
когда нужно делать повторные анализы, необходимо 
ли проходить инструментальные исследования лег-

ких (компьютерная томография, рентгенография), 
отвечают на вопросы о вакцинации от коронавирус-
ной инфекции, о реабилитации, объясняют о нюан-
сах терапии.

– Чтобы получить эту информацию, не требуется 
вызывать участкового терапевта. В этом могут по-
мочь врачи нашего телемедицинского центра, – по-
яснила Джаиани.

По её словам, многим людям, перенесшим корона-
вирусную инфекцию, требуется помощь узкопрофиль-
ных специалистов. Таких пациентов могут записать 
на онлайн-прием к профильным врачам или реко-
мендуют прийти в консультативно-диагностический 
центр института.

– Нестабильность артериального давления – рас-
пространенная проблема в постковидном периоде. 
Такому пациенту показана консультация кардиолога. 
Головные боли, головокружение, депрессивные со-
стояния – это недомогания, справиться с которыми 
поможет невролог. Пульмонолог даст рекомендации 
по дыхательной гимнастике для того, чтобы умень-
шить постковидную одышку. В этих и других ситуа-
циях также нужна быстрая помощь специалистов, – 
уточнила руководитель отделения.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОВИДПАЦИЕНТОВ
С октября 2021 года обратиться в телемедицинский 

центр может любой житель Подмосковья с полисом 
ОМС, которому требуется помощь терапевта или узко-
го специалиста.

Чтобы получить онлайн-консультацию, пациент 
должен быть зарегистрирован на «Госуслугах». В 
разделе «Здравоохранение» есть опции «Онлайн 
консультация для пациентов с COVID-19, выписанных 
из стационара» и «Онлайн-консультация с врачом 
поликлиники». Выбрав одну из них, требуется запол-
нить форму записи. Там же размещена информация 
о графике работы врачей. Удобное время беседы с 
доктором выбирает сам пациент.

Возможности цифровой платформы позволяют не 
только в текстовой форме изложить причину обра-
щения и жалобы на состояние здоровья, но и при-
крепить цифровые копии результатов лабораторных 
исследований, электрокардиограммы или компью-
терной томографии для того, чтобы врач мог пред-
варительно с ними ознакомиться. За пять минут 
до консультации на телефон пациента приходит 
сообщение-напоминание. Затем следует звонок док-
тора.

Консультация может проходить по аудио- или ви-
деосвязи. Большинство пациентов предпочитают 
разговор по телефону без визуализации. Так им ком-
фортнее. Данные жителей Подмосковья, которые 
перенесли ковид, через систему ЕМИАС попадают в 
электронную базу, и наши специалисты для первич-
ной консультации звонят им сами. В остальных слу-
чаях на онлайн-прием нужно записываться. 

Стандартный график работы врачей-консультантов: 
в будние дни с 8:00 до 17:00, если есть потребность, 
время приёма продлевают. В смене работают 20 спе-
циалистов, они оказывают от 250 до 300 консульта-
ций в день.

ПОМОЩЬ ОТ ДОКТОРОВ НАУК
Помимо консультаций по системе «врач – пациент» 

при помощи телемедицины в МОНИКИ организуются 
онлайн-консилиумы. Любой доктор, работающий в 

поликлинике или стационаре Подмосковья, может 
обратиться к специалисту центра и обсудить пра-
вильность поставленного диагноза или назначенно-
го лечения пациенту.

– У нас проходит около 20 консультаций в день по 
системе «врач – врач». Это очень ценная возмож-
ность оказать быструю и качественную помощь па-
циенту с привлечением мнения кандидатов или док-
торов медицинских наук. Жаль, что наши коллеги в 
муниципалитетах не очень активно ею пользуются, 
– сказала Нино Джаиани.

ЦИФРА НА СЛУЖБЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Руководитель отделения телемедицины считает, что 
онлайн-технологии – перспективное направление в 
здравоохранении, и опыт, накопленный в МОНИКИ, 
это подтверждает.

– Я – врач-кардиолог, занимаюсь пациентами с 
хронической сердечной недостаточностью. Как пра-
вило, это тяжелые больные, которым трудно бывает 
добраться до поликлиники. Им назначается много-
компонентная терапия, их состояние требует регу-
лярного контроля со стороны врача, и телемедицина 
может в этом помочь. Находясь на постоянной связи 
со специалистом, пациент консультируется с ним по 
поводу динамики симптомов, изменений показателей 
артериального давления, веса тела и других параме-
тров. Врач может скорректировать ранее назначен-
ную лекарственную терапию. Безусловно, без пер-
вичного очного осмотра специалиста и проведения 
лабораторных анализов нельзя отменять ранее про-
писанные и назначать новые препараты. Однако под-
держивать таким образом связь с пациентом удобно 
и для него самого, и для лечащего врача, – заверила 
руководитель отделения.

«НАША РАБОТА ПОЛЕЗНА ЛЮДЯМ»
Врачи центра считают, что телемедицина значи-

тельно упрощает общение пациента и врача, помо-
гая сохранить время. Особенно актуальна эта новая 
услуга для отдаленных территорий Подмосковья.

– До прихода в отделение телемедицины я более 
тридцати лет проработала врачом-терапевтом на 
скорой помощи. Приходилось принимать опера-
тивные решения, поэтому сложностей при онлайн-
консультациях у меня не возникает. Основная зада-
ча – подробно расспросить человека на том конце 
линии о его состоянии, оценить серьезность жалоб 
и быстро сориентироваться в ситуации, – считает 
врач-терапевт отделения Татьяна Еремина.

За время разговора специалист, внимательно вы-
слушав пациента, принимает решение, нужна ли ему 
госпитализация, или же он рекомендует обратиться к 
участковому врачу.

– Одних убеждаю, что не стоит откладывать визит 
в поликлинику, другим разъясняю нюансы ранее на-
значенного лечения. Иногда передаю информацию 
о больном в поликлинику по месту жительства для 
визита участкового терапевта. Если понимаю, что 
ситуация безотлагательная – вызываю к пациенту 
бригаду скорой помощи (у нас есть такая опция). 
Случаи бывают разные. Нередко люди благодарят 
за помощь, значит, наш труд им полезен, а это самое 
главное, – поделилась врач впечатлениями от работы 
в центре.

Елена Харитонова
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ВРАЧИ помогли женщине 
родить в двенадцатый раз

ВРАЧИ спасли ребёнка, 
проткнувшего локоть

ПОДМОСКОВНЫМ врачам вручили 
сертификаты на приобретение жилья по соципотеке

НУТРИЦИОЛОГ дала советы 
по выбору и употреблению кваса

Фото из открытого источника

Фото 360tv.ru

Подборку подготовил Виктор Мусин

ОБСУДИТЕ   
НОВОСТИ                                   

НА НАШЕМ САЙТЕ!
                                

NEDELKAKLIN.RU

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

В Московскую областную больницу им. проф. 
Розанова В.Н. поступила женщина, беременная в 
12-й раз. Врачи успешно приняли роды, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения 
Московской области.

– Быть мамой – это большой труд, а быть много-
детной мамой – это труд, умноженный в вашем слу-
чае на 12. Каждому ребенку нужны любовь, забота и 
внимание, и найти такую возможность в череде еже-
дневных дел – это тоже большая работа, – поздра-
вила роженицу первый заместитель председателя 
правительства Московской области Светлана Стри-
гункова.

Новорожденная девочка весила 3,9 кг. Она стала 
сестрой для пяти мальчиков и семи девочек.

В Московскую областную детскую клиническую 
травматолого-ортопедическую больницу (МОД-
КТОБ) экстренно поступил ребёнок с инородным 
телом в локтевом суставе. Выяснилось, что 
мальчик играл в футбол и получил столь нестан-
дартную травму, сообщает пресс-служба подмос-
ковного Министерства здравоохранения.

После неудачного удара мяч вылетел за пределы 
площадки и застрял в ветках дерева. Мальчик полез 
за мячом на дерево, но не удержался, упал и напо-
ролся рукой на сломанный сук, который вошел ему в 
руку на 8 см. Сук прошёл в нескольких миллиметрах 
от плечевой артерии, не повредив её. 

Как рассказал главный врач МОДКТОБ Александр 
Григорьев, во время операции врачи достали из лок-
тевого сустава обломок дерева и установили спе-
циальную дренажно-промывную систему для обра-
ботки раны, так как она была сильно загрязнена. 10 
дней пациент находился на стационарном лечении, 
проводилась необходимая терапия. В данный момент 
функция сустава восстановлена полностью. Ребёнок 
в удовлетворительном состоянии выписан домой.

В доме правительства Московской области со-
стоялась торжественная церемония вручения 
сертификатов по программе «Социальная ипо-
тека». Их получили 26 медработников, передает 
корреспондент РИАМО.

Церемонию приурочили к прошедшему Дню медра-
ботника. Сертификаты вручили министр здравоохра-
нения Подмосковья Алексей Сапанюк и первый зам-
министра жилищной политики Московской области 
Иван Синельников.

– Сегодняшнее мероприятие ставит точку в празд-
ничных мероприятиях, посвященных профессио-
нальному дню. Почему я говорю, что это хорошее 
завершение профессионального праздника? Потому 
что как бы не избито звучала фраза «Кадры решают 
все», но, на самом деле, это именно так. <…> Только 
одно пожелание к вам: оставаться с нами долго, если 
не сказать – навсегда, привлекать своих друзей, зна-
комых к нам в субъект и вместе реализовывать те, и 
федеральные планы в том числе, и наши ведомствен-
ные программы, – сказал Сапанюк.

Он добавил, что реализация этих программ и пла-
нов служит одной цели: совершенствованию систе-
мы здравоохранения.

Больше всего сертификатов на соципотеку получи-
ли работники скорой помощи.

– Эта субсидия позволяет рефинансировать пер-
воначальный взнос, потом тело кредита, и с вашей 
стороны остаются только проценты. Очень хорошие 
условия, чтобы обзавестись собственным жильём. 
<…> Большое вам спасибо, особенно за последние 
два года. Пандемия – очень тяжёлое испытание для 

медицинских работников. 19 числа был ваш профес-
сиональный праздник, хотел бы присоединиться к 
поздравлениям, – сказал Синельников.

Соципотека выдается на 10 лет. Например, медику 
Гайратджону Маматшехову выделили средства для 
первоначального взноса. В Химкинской областной 
больнице он работает больше семи лет, а в семье 
воспитывает четверых детей. Сейчас они живут в 
съёмной квартире и получают материальную компен-
сацию в размере 20 000 рублей.

А фельдшер скорой помощи Анна Волькова из Дол-
гопрудного мечтает о главном в своей новой кварти-
ре – большой кухне. 

Ранее губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв сообщил, что программа соципотеке действу-
ет уже семь лет. В текущем году будет вручено 300 
сертификатов.

Квас относится к ферментированным продук-
там, полезным для иммунитета и желудочно-
кишечного тракта. При этом важно различать 
квас и квасные напитки, сообщила нутрициолог 
Ольга Панова.

– Когда мы говорим о пользе и о полезном продук-
те, стоит иметь в виду, что в настоящем квасе должно 

быть три ингредиента: солод, мука и дрожжи. Боль-
ше там ничего нет. Посмотрите на состав напитка в 
магазине, и вы сразу поймете, квас вы покупаете или 
нет, – пояснила Панова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что для быстрого брожения в про-
изводстве в квас добавляют сахар. Данный продукт 
скорее относится к классу сладких напитков, а не 
к квасу. Специалист напомнила, что квас считается 
безалкогольным напитком, при этом небольшое ко-
личество этилового спирта в данном напитке есть, 
поэтому некоторым людям стоит ограничить его упо-
требление.

– Он противопоказан людям с высоким артериаль-
ным давлением, а также людям, у которых гастрит и 
язва. Не стоит пить квас и тем, у кого есть аллергия 
на злаковые, на дрожжи, – уточнила нутрициолог. 
По ее словам, здоровым людям рекомендуется пить 
в день не более 1 л этого популярного летнего на-
питка. Также не стоит садиться за руль сразу после 
употребления кваса.
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ПОЮЩИЙ фотограф Высоковска
Олега Спиридонова в Высоковске 
знают многие. Как музыканта, фотографа и фотохудожника

Группа Градова /фото из аккаунта ВК Олега Спиридонова

Олег Спиридонов на сцене с группой Градова /фото из аккаунта ВК Олега Спиридонова

ПРОБЛЕМА ИМЕНИ
Он родился в Высоковске в мае 1954-

го. И сразу же в семье разгорелся спор 
о том, как назвать новорожденного. Ро-
дители имя не придумали, зато бабушка 
предложила – Николай, по святцам.

– Родители были не против Коли, 
– рассказывает самый главный высо-
ковский фотограф, – но вот моя стар-
шая сестра Татьяна воспротивилась. 
Видимо, это имя 14-летней девочке не 
нравилось. «Будет Коля, сидеть с ним 
не буду, назовите Олегом» – заявила 
она. Так и назвали, как она хотела. И 
правда, она много со мной занималась 
и конечно, любила. Разница в возрас-
те большая, она-то уже взрослая и от-
ветственная, а тут малыш. Мы хорошо 
общаемся и сейчас, хотя она давно в 
родном городе не живёт.

Детство Олега проходило как обычно 
в те времена: с утра до вечера на пруду 
и в парке, в любое время дня, в любое 
время года. Обычный набор ребячьих 
игр того времени: мяч, прятки, казаки-
разбойники, зимой лыжи, санки, конь-
ки. Сбор грибов и берёзового сока в 
парке. 

– Парк – это наше всё, это детство. 
Он всегда был местом притяжения для 
высоковчан. Да ещё Народный дом, где 
масса кружков и увлечений. В то вре-
мя все жили вместе: вместе работали, 
вместе отмечали праздники, вмесите 
гуляли в парке. По праздникам в нём 
же проводили конкурсы и концерты, 
пели, танцевали. Я бы другой судьбы 
не хотел. Мы не рассуждали хорошо 
жили или плохо.

Кстати, когда человек не думает, 
как он живёт, это показатель счастья. 
Школа была вторым домом. Учителя не 
оказывали образовательных услуг, они 
просто учили. 

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В подростковом возрасте началось 

увлечение музыкой. Отношение к тем, 
кто умел мало-мальски бренчать на 
гитаре и петь популярных Beatles, а в 
походе Юрия Визбора, было особым. 
Эти ребята пользовались огромной 
популярностью. Сидящая на лавочке 
группа подростков и молодых людей с 
непременной гитарой – явление тогда 
совершенно обычное. Для некоторых, 
музыка проходит красной ниточкой че-
рез всю жизнь. Вот к этим некоторым 
относится и Олег.

Петь начал ещё в школе, с девчон-
ками: Раей Дроздовой, Надеждой 
Обышевой и Ольгой Дулуп. Вспомнить 
свою первую песню никто из них так 
и не смог. С Раисой они вместе пели в 
ансамбле «Ритм» на клубных танцах.                           
С ней же он и сейчас часто выступает, 
но в камерной обстановке. Не раз слы-
шала их концерты в библиотеке, иногда 
поют с Евгением Виноградовым – соли-
стом известного в те времена ВИА «Фа-
этон». Надо сказать, что высоковчане 
любят эти мероприятия и вместе с ними 
поют старые любимые песни и танцуют 
прежние дискотечные танцы.

Интересно, что Олег с детства хотел 
сделать музыку своей профессией. 
Окончил Тверское музыкальное учили-
ще, потом пел в армейском ансамбле, 
хоре и даже руководил им. Когда от-
служил, Валерий Бухнин взял его в ан-
самбль «Клинчане», тогда в ансамбле 
было четыре высоковчанина. Потом в 
Высоковске они собрались в «Анфас» 
и молодой Слава Спондарев, который 
позже и создал «Фаэтон», был в нём 
первым барабанщиком. Связан Олег 
был и с группой Градова. А ещё была 
группа «СП». 

Музыка, пусть и не стала профессией, 

но была всегда. А работал Олег на фа-
брике – помощником мастера ткацкого 
цеха – работа эта как-то надежнее.

НЕ РАССТАНУСЬ 
С ФОТОАППАРАТОМ

Фотографией Олег занялся только в 
2006 году. 

– Я и раньше фотографировал, доч-
ку, например – рассказывает Олег, – но 
как все, а тут как раз появились циф-
ровые фотоаппараты, ничего не надо 
проявлять и печатать. И какое каче-
ство! А какие возможности давал ин-
тернет! Появились «Одноклассники»,                                                                       
«В контакте» – где можно выложить свои 
фото и поделиться с миром. Расширился 
круг друзей. В Яндексе люди ежедневно 
выкладывают сотни фото, их оценива-
ют, и я занимал не раз первые и вторые 
места. У меня в телефоне есть альбом 
«Фото, которые показать не стыдно». 
Действительно – классные фото.

С фотоаппаратом Олег не расстаётся 
уже, кажется, никогда. Иногда делает 
фото на телефон. Мы с ним беседовали 
на Дне молодежи в Высоковске, в этот 
день он делал снимки выпускников и 
на мой вопрос, сколько фотографий он 
сделал сегодня, назвал цифру – 470. 

– Я очень люблю снимать молодёжь. 
И я был когда-то таким же, и всё у меня 
тоже было впереди. Снимая их, я и себя 
чувствую моложе.

У Олега огромная коллекция фото-
графий связанных именно с родным 
Высоковском. Их более 20 000. Много 
фотографий старых – сканированных 
и отреставрированных, в основном это 
групповые школьные фотографии. Есть 
старые фото, связанные с деятельно-
стью клуба. Есть те, которые показыва-
ют историю города. Самой большой по-
пулярностью пользуются виды старого 

Высоковска. И все эти снимки Олега Спи-
ридонова можно увидеть в Интернете в 
соцсетях, чем очень активно пользуются 
высоковчане. Но у каждого фотографа 
есть то, что он любит больше всего. Есть 
фото, которыми он может гордиться по 
праву, считая их самыми удачными.

– Больше всего мне нравится снимать 
природу. Это пришло как-то так неожи-
данно. Я вдруг увидел то, что ранее 
воспринималось как-то обыденно, а тут 
такая красота вроде в обычном: резной 
листик, прозрачные стрекозиные кры-
лышки, залитая светом дорожка, ис-
крящийся снег. И лес волшебный. Небо 
каждый раз разное и вода тоже. И цвет 
меняется и его насыщенность.

Его фотографии завораживают, они 
сами по себе – произведения искусства. 
Но искусству фотографии Олег не учил-
ся. 

– Есть у меня друг Алексей Никола-
ев, он играет в группе Градова. Так он 
фотограф профессиональный, что-то 
он подсказывал, советовал… Главное 
желание, наверное, а опыт приходит со 
временем. И объекты всегда рядом – вот 
он парк, вот пруд. Лето, весна, осень, 
зима. Туман, рассвет, жара, ветер. Вот 
улицы, исторические здания: всё те же, 
да не те…

Фотографии Олега надо смотреть. Здо-
рово, что такая возможность у нас есть. 
Если не видели, то сделайте это.

Олег дружит со всеми и все его любят. 
Вот это как раз то, что характеризует 
этого человека. Неудивительно, что его 
знают в Высоковске все. Часто пригла-
шают на свадьбы, дни рождения, или 
просят сделатьгрупповые фотографии. 

А вот если бы не было в Высоковсе 
Олега Спиридонова, то, как бы интерес-
но они жили без фотографа? Был бы 
другой? 

Татьяна Кочеткова
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Дмитрий Кириллов

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  07 июля 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 9 7 1 1 20 – 11 22
2 «Можайск» 10 7 0 3 32 – 11 21
3 «Химик Юниор» (Клин) 9 6 0 3 27 – 14 18
4 ФК «Истра» 9 5 2 2 16 – 11 17
5 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 9 5 2 2 15 – 10 17
6 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 9 5 1 3 19 – 14 16
7 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 10 5 0 5 31 – 26 15
8 «СШ Клин» 11 4 2 5 17 – 18 14
9 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 10 4 0 6 13 – 20 12

10 «СШ Одинцово» 10 3 2 5 19 – 17 11
11 «Чайка» (Королёв) 10 2 2 6 11 – 18 8
12 ФК «Щёлково» 9 2 0 7 11 – 28 6
13 ФК «Солнечногорск» 9 1 0 8 6 – 39 3

ФУТБОЛ

ДЕРБИ в одни ворота

В дерби было жарко /фото vk.com/fchimikjunior

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

СЕЗОН в разгаре

СТИХИ О СПОРТЕ

РЕКОРДЫ

Давно стадион «Строитель» не видел 
такого наплыва людей на футбольных 
матчах. По официальной информации 
на дерби собралось около 500 болель-
щиков. У той и другой команды были 
активные группы поддержки. Скан-
дирования не умолкали ни на минуту. 
Флагии транспаранты украшали трибу-
ны. Вот только игра напоминала улицу 
с односторонним движением. Да и ито-
говый результат говорит сам за себя.

25 июня. 10-й тур. «СШ Клин» – 
«Химик Юниор» 0:5 (0:3)

0:1 – Гурцев (10), 0:2 – И. Кирсанов 
(28), 0:3 – Дударев (39), 0:4 – Дударев 
(70), 0:5 – Дударев (80)

Артём Стежка, 
защитник «Химика Юниора»:
– Не сказал бы, что дерби получилось 

лёгким. Мы все друг друга знаем. Где-то 
пересекались в разных командах. Дер-
би получилось для болельщиков, для 
города. Обилие голов. По счёту, может 
быть, и простое, по игре – нет. Тем бо-
лее, по такой жаре. Но, я думаю, празд-
ник удался.

– Что стало причиной такого раз-
грома?

– Как я знаю, у соперника отсут-
ствовали лидеры по разным причинам. 
Травмы. Дай бог им здоровья. У них бо-
лее молодая команда. Наверное, наш 
опыт сказался. Мы забили первый гол. 
Они пошли в атаку, но пропустили ещё. 
Игра после третьего гола была законче-
на.

– У вас пошли крупные победы одна 
за другой. Это уже тенденция?

– Хотелось, чтобы это вошло в при-

В самом разгаре сезон у легкоатлетов. 
Один старт сменяет другой. 25-26 июня 
в Ярославле прошли всероссийские со-
ревнования среди спортсменов до 14 и 
до 16 лет. В них выступили около 700 
атлетов из 29 субъектов страны. Клин-
чане завоевали семь медалей. Елизаве-
та Соколова и Максим Каспаров стали 
лучшими в прыжках с шестом.Арина 

Курманова финишировала второй на 
дистанции 100 м. Наша команда юно-
шей до 14 лет (Тимур Ханафиев, Иван 
Никиткин, Сергей Васильев, Артём 
Смирнов) в эстафете 4х100 м также 
заняла 2-е место. Бронзовые награды 
взяли: Арина Курманова и Артём Кур-
манов (оба – бег 200 м), Андрей Голу-
бев (прыжок с шестом).

В стихотворении Вадима Шефнера «Рекорды» упоминается французский бе-
гун на средние и длинные дистанции Жюль Лядумег. Этот выдающийся атлет 
установил четыре мировых рекорда, а также завоевал серебряную медаль наО-
лимпийских играх 1928 года на дистанции 1 500 метров. В произведении поэта 
звучат вечные темы: и бренность людской славы, и неизбежность появления 
новых героев.

Уже непомнят Лядумега,
Уже забыли наповал.
Акак онбегал! Как онбегал!
Какую скорость выдавал!
Растут рекорды понемножку, –
И, новой силою полны,
Потемже гаревым дорожкам
Другие мчатся бегуны.
Бегут спортсмены молодые,
Легки, как ветер налугу, –

вычку. Жаль, ранее растеряли несколь-
ко очков. А так набираем ход.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Неважный психологический фон 

был перед этим матчем. В предыдущем 
туре я не внёс одного игрока в прото-
кол матча. Судьи, вместо того, чтобы 
помочь и указать на ошибку, позволили 
выпустить незаявленного футболиста 
на поле. В результате в игре с «КСШОР 
Зоркий» (Красногорск) нам записали 
техническое поражение. Несчастья 
на этом не закончились. Во вторник                
серьёзные проблемы возникли у на-
шего вратаря. Его увезли на скорой 
помощи в больницу. Плюс, до сих пор 
не восстановились от травм основные 
нападающие: Агапцев и Иванов. Поэ-
тому сегодня пришлось использовать 

ребят 2005 года рождения. В первом                         
тайме по нашим воротам нанесли че-
тыре удара, три из которых обернулись 
голами. Первый гол со стандарта – наш 
футболист не удержал своего игрока. 
Вторая ошибка привела к выходу один 
на один. Ну, третий гол – вообще, смех. 
Пока вратарь ставил стенку, Дударев 
пробил в незащищенные ворота. Во 
втором тайме к 65-й минуте команда 
просто встала. С таким настроением, с 
каким играли некоторые наши молодые 
футболисты, выходить на поле нельзя. 
Кто-то просто отбывал номер. Поздрав-
ляю «Химик Юниор» с хорошей игрой. 
Соперники сделали всё, чтобы утереть 
нам нос.

И ещё, примечательный факт. Три 
мяча в этом матче забил Алексей Дуда-
рев. Теперь на счету капитана «Химика 
Юниора» 18 голов.

Себе медали золотые
Они чеканят набегу.
А славу вящик неположишь,
Она жива, она жива, –
Ктем, кто сильнее имоложе,
Она уходит – иправа.
Она незнает вечных истин,
Занею следом негонись.
Она сменяется, как листья
Надреве, тянущемся ввысь.
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