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Пляжная зона, проходящая вдоль
улицы Мира между тремя мостами и
старой лодочной станцией, была расширена почти вполовину и полностью
засыпана белым песком. Инфраструк-

Участников собрали в помещении
Концертного зала П. И. Чайковского.
Открыла мероприятие Анастасия Силкина, руководитель отдела «Культура»
редакции социальной и гуманитарной
информации ТАСС. В своей лекции она
рассказала ребятам о своём карьерном пути. Анастасия была одной из
20 стажёров, которые смогли пройти
этапы собеседования, тестов и вступительных заданий. Большинство из них
уволились из ТАСС после полугода работы, и Анастасия тоже думала, что не
сможет продержаться больше года. Она
поделилась со слушателями секретами
как преодолеть эти трудности и спасти
себя от выгорания, когда работаешь в
крупном издании. На данный момент
Анастасия работает в агентстве 6 лет.

После выступила Евгения Коробкова, обозреватель газет «Комсомольская правда» и «Экспресс-газеты». Она
провела со слушателями практический
мастер-класс, целью которого было научиться писать короткие и эффектные
репортажи. Вместе с Евгенией молодые
журналисты выполняли упражнения по
развитию речи от Эрнеста Хемингуэя
и Льва Рубинштейна, учились краткости у японских поэтов, которые писали
хокку.
Продолжились занятия лекцией Марины Семиной, ведущей прямого эфира радио «Орфей». Она поговорила со
слушателями об особенностях ведения
радиоэфира, рассказала, как избежать
пауз и правильно брать интервью.
Закончилась школа лекцией Феликса
Грозданова, руководителя отдела культуры интернет-издания «Дни.ру», который поделился формулой создания читаемого заголовка и показал примеры
как и в своём издании, так и у других
медиа.
В конце все участники сделали памятное фото и получили сертификаты
о прохождении программы. Также они
смогли остаться на вечерний концерт
«Хибла JAZZ” и написать репортаж для
опубликования одном из изданий, в которых работают лекторы.
Вероника Довлатова

nedelka-klin.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ клинский
пляж прошел модернизацию
В городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» завершилось
благоустройство пляжной зоны.
Проект был реализован с использованием средств из бюджета Московской области.

9 июля в Клину в рамках программы VIII Международного фестиваля
искусств имени П. И. Чайковского
прошла третья школа молодых журналистов, пишущих о культуре. На
мероприятие были приглашены радиоведущие, журналисты редакций
и информационных агентств, которые читают лекции и проводят мастер классы для молодых корреспондентов. В этом году участвовали
сотрудники более 20 подмосковных
муниципальных изданий.
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тура дополнена вышкой спасателей,
раздевалками, душевой, информационными стендами.
Было также увеличено количество
шезлонгов. Спасательный пункт действует в регулярном режиме и оснащен
резиновой лодкой.
Пляжной новинкой сезона стал прокат сапбордов – надувных досок для
катания по водной глади. SUP-доски
для речного серфинга предоставляются лицам старше 18 лет.

НА Чайковской
будет новая зона отдыха

СПОРТШКОЛУ
ждет коренная перестройка
Клинская спортивная школа олимпийского резерва им. М.В. Трефилова
(улица Чайковского, 14) вошла в областную программу реконструкции.
Все работы будут финансироваться
из регионального бюджета.
Основное здание школы постройки полувековой давности сильно обветшало и,
кроме того, уже совершенно не соответствует современным требования к объектам такого назначения. В итоге было принято решение не о капитальном ремонте
объекта, а фактически о его коренной

перестройке.
В частности, будут отстроены заново
как Большой, так и Малый тренировочные манежи, чья общая площадь сейчас
составляет почти 2 500 м2. Полную модернизацию пройдут инженерные сети.
Школа также получит новую большую
автопарковку.
Администрация городского округа
Клин сообщает, что уже до декабря текущего года будут завершены все проектные работы и начнутся мероприятия по
демонтажу. Основные же строительные
работы пройдут в 2023-м году.

Масштабная программа благоу- ительство амфитеатра со зрительными
стройства сейчас реализуется в трибунами, установка малых архитекрайоне улицы Чайковского.
турных форм, создание новых зон озеленения. Также будет модернизироваЕю охвачены территории в районе на система уличного освещения.
стадиона «Строитель» и Станции юных Заказчиком выступает администрация
техников, а также Демьяновский про- городского округа Клин, генеральным
езд. Здесь устанавливается новый подрядчиком – ООО «Западная строибордюрный камень, осуществляются тельная компания». Финансирование
землеустроительные мероприятия, ве- производится из средств федерального
дется подготовка к укладке тротуарной гранта. Все работы должны быть выполнены к октябрю текущего года.
плитки.
Проектом также предусмотрено строПолосу подготовил Андрей Шугаев
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ЗМЕЯ заползла в многоэтажку

ПОЛИЦИЯ

В Клину полицейские
раскрыли кражу денег у пенсионерки
В Дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин поступило заявление от
71-летней местной жительницы о
краже кошелька с деньгами из квартиры дома в Клин-9. Общая сумма
материального ущерба составила
11 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного
розыска по подозрению в совершении
преступления задержана 59-летняя
местная жительница. Злоумышленни-

ца, находясь в гостях, совершила кражу имущества.
По данному факту следователем
Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Пресс-служба ОМВД России
по г. о. Клин Н.А. Полякова
Фото из открытого источника

В Клину пресечена фиктивная
постановка на учет иностранных граждан
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской
Федерации участковые уполномоченные ОМВД России по г.о. Клин проверили один из домов на ул. Мира.
Установлено, что 45-летний хозяин
квартиры поставил на миграционный
учёт 8 иностранных граждан, но места для временного проживания им не

предоставил.
По данному факту дознавателем Отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Пресс-служба ОМВД России
по г. о. Клин Н.А. Полякова

ПРАВОСУДИЕ сказало наркотикам «Нет!»
Приговором Клинского городского суда Московской области от
30.06.2022 года К., уроженец Республики Таджикистан, признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.
228.1 УК РФ (совершение покушения
на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, в
особо крупном размере) и осужден к
наказанию в виде лишения свободы
сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что
К. вступил в предварительный сговор
с неустановленным следствием лицом,

преследуя корыстную цель – получать
прибыль от незаконных сбытов наркотических средств. Так, осуществляя доставку наркотических средств из одного города в другой, 18.03.2022 года он
прибыл в г. Санкт-Петербург, где забрал
брикеты с наркотическими средствами
общей массой 3184,06 г, которое, согласно заключению эксперта, является
наркотическим средством – героин.
Загрузившись брикетами с наркотиками, он направился в г. Москва, но по
пути следования автомобиль под управлением К. был остановлен сотрудниками полиции, где при досмотре транспортного средства были обнаружены и
изъяты наркотические средства.
Теперь у преступника будет время подумать над тем, стоит ли нажива девяти
лет жизни.

Благодарю Соцкову Ларису Сергеевну,
сотрудника химчистки «Диана» за помощь в чистке одежды.
Михай Николай Данилович

Клинским сотрудникам ГКУ МО
«Мособпожспаса» в своей повседневной деятельности приходится сталкиваться с самыми разными чрезвычайными ситуациями, и порой даже
весьма экзотическими.
Так, от жителей одного многоквартирного дома на улице 60 лет Комсомола поступила информация, что у них
в подъезде находится змея. На место
оперативно выехал наряд пожарноспасательной части №313.
Спасатели сначала успокоили взволнованных жильцов, а затем поймали
змею с помощью палки, оснащенной
металлическим крюком. Напугав-

шая так всех змея оказалась обычным
ужом, хотя и длинной почти 70 сантиметров. Спасатели затем вывезли его в
ближайший лесной массив и отпустили
на волю.
Специалисты «Мособлпожспаса» напоминают, что помимо безопасных
ужей в Подмосковье водятся и гадюки
– очень ядовитые змеи, укус которых
может быть смертельно опасным. При
встрече со змеями рекомендуется:
- не делать резких движений;
- не подходить к ним;
- не пугать.
Если змея заползла в помещение, то
необходимо позвонить в экстренные
службы по телефону 112.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ свалка устранена
принадлежащих ООО «НикольскоеКонное», отработанных отходов пластика.
По фактам выявленных нарушений
в ООО «Никольское-Конное» внесено
представление, по результатам расВ ходе проверки выявлен факт раз- смотрения которого навалы отходов
мещения на земельных участках, ликвидированы.
Городской прокуратурой проведена проверка по публикации в СМИ о
складировании вблизи д. Никольское
г.о. Клин отходов производства и
потребления.

В Клину пресечена фиктивная
постановка на учет иностранных граждан
но места для временного проживания
им не предоставила.
По данному факту дознавателем Отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Установлено, что 34-летняя хозяйка Подозреваемой избрана мера преодной из квартир поставила на мигра- сечения в виде подписки о невыезде и
ционный учёт 8 иностранных граждан, надлежащем поведении.
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской
Федерации участковые уполномоченные ОМВД России по г.о. Клин проверили один из домов на ул. Мира.
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МИР ТЕАТРА

Артист балета Г. Соловьев. Танец
шута в балете «Лебединое озеро»
/фото автора

Блюдо на сюжет балета
С.С. Прокофьева «Золушка»
/фото автора

Шаляпин, Норцов, Уланова, Плисецкая, Цискаридзе… Эти и другие
громкие имена удалось собрать
вместе на выставке «Мир театра
в фарфоре» в музее-заповеднике
П.И. Чайковского. Изящные фарфоровые скульптуры, изображающие
легендарных балерин, танцовщиков, оперных певцов, посвященные
классическим балетам сервизы и
чайные пары, сценические костюмы прим Большого театре, уникальные макеты постановок. Все
эти экспонаты из коллекций Фонда
«Наследие» петербургского «Императорского фарфорового завода»
и Государственного мемориального
музыкального музея-заповедника
м
П
П.И. Чайковского искусно собраны
в единое целое. Выставка приняла первых посетителей 1 июля – в
л
день открытия VIII Международд
ного фестиваля искусств П.И. Чайн
ковского.
к

АСЬЕ,
ЧАЙКОВСКИЕ И ФАРФОР

Екатерина Максимова и Владимир
Васильев - Маша и Принц-Щелкунчик
/фото автора

Композиция на сюжет балета
А.И. Хачатуряна «Спартак»
/фото автора

ной работе, вела переговоры с Императорским фарфоровым заводом.
Несколько раз выставку планировали, но по разным обстоятельствам открытие переносили. Звезды сошлись
за месяц до начала VIII фестиваля
искусств. Проект получил финансирование и воплотился в жизнь. Был
очень интенсивный период работы,
чтобы сделать все в срок.

ДИАЛОГ
ИСКУССТВА И ФАРФОРА
«Выставка – своеобразный диалог
фарфора и музейных предметов, связанных одной сюжетной линией – музыкальным спектаклем», – указано в
анонсе выставки. Экспозиция знакомит с уникальными произведениями
мастеров Императорского фарфорового завода. Это одно из старейших
европейских предприятий по производству фарфора. Оно основано по
указу императрицы Елизаветы Петровны.
Экспозиция «Мир театра в фарфоре» построена по принципу устройства театра. Первая часть выставки
напоминает фойе, здесь размещены
черно-белые портреты оперных певцов, танцоров и балерин. Можно посмотреть фильм об истории и работе
Императорского фарфорового завода в России. В подсвеченных нишах
расположены фарфоровые скульптуры, выполненные по формам Елены Янсон-Манизер, Веры Мухиной и
Ильи Слонима. Среди них – жемчужина русского модерна «Балерина
Тамара Карсавина в партии Жизели».
Она выполнена по форме скульптора
Серафима Судьбинина, сделанной им
более ста лет назад в 1910 году. Балерина стоит на пальчиках в позе «арабеск» и имеет одну точку опоры. В то
время подобных аналогов в производстве фарфора не было. Благодаря своей удивительной воздушности
статуэтка Тамары Карсавиной стала
собирательным образом всей выставки. Поэтому ее изображение было использовано на афише выставки «Мир
театра в фарфоре».

Тема уникального выставочного
п
проекта не случайна. Прадедом Чайкковского по материнской линии был
ф
французский скульптор-модельер по
ф
фарфору Мишель-Виктор Асье (173611799). Он работал на знаменитой
М
Мейсенской фарфоровой мануфактур
ре и выполнял многие заказы, в том
ччисле для царственных российских
оособ. Среди известных заказов – столловый сервиз из ста двух предметов,
который Екатерина II подарила графу
А.Г. Орлову. Другой «Большой русский заказ» российской императрицы
((между 1772 и 1775 годами), известный как «Ораниенбаумская серия», –
н
ккомпозиция из сорока групп и фигур
ддля украшения одного из павильонов
Ораниенбаумского дворца. ИзготовО
лленные по моделям Асье фарфороввые статуэтки хранятся в музейных
ссобраниях в России и за рубежом. В
ГГосударственном музее-заповеднике
П.И. Чайковского его работы предП
сставлены на выставке «Чайковский.
ССимфония «Жизнь».
По словам Александры Ушаковвой, заведующей экспозиционно«ЩЕЛКУНЧИК»,
отделом
музеяввыставочным
П.И.
Чайковского,
ззаповедника
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
подготовка к выставке шла на протяп
И
«СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА»
жении последних полутора лет.
ж
- Галина Ивановна Белонович, за- Затем зрители попадают в волшебместитель директора музея по науч- ный мир балета. Три ставших классим
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В ФАРФОРЕ
Макет экспозиции /фото автора

кой спектакля «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица»
раскрыты через скульптурные изображения, шпалеры высотой по четыре с половиной метра, костюмы ведущих танцовщиков главных партий.
Работы Анатолия Данилова посвящены выдающимся мастерам балета
нашего времени: «Н.М. Цискаридзе в
партии Зигфрида в «Лебедином озере» П.И. Чайковского», «Владимир
Васильев и Екатерина Максимова в
ролях Принца и Маши в балете «Щелкунчик», «Майя Плисецкая в роли
Одиллии в балете «Лебединое озеро».
Отдельной группой расположены
«Персонажи балета «Щелкунчик».
Они выполнены по эскизам Михаила
Шемякина к спектаклю Мариинского
театра. В воплощенных в фарфоре
образах ирреального мира передан
гофмановский дух с элементами гротескного юмора и фантасмагории.
Рядом с точеными белоснежными
фигурками размещены роскошные
сценические пачки Екатерины Максимовой и Майи Плисецкой, костюмы
Николая Цискаридзе, макеты декораций к сценам балетов. Причем в этот
раз на экспозиции впервые представлены все макеты из коллекции музеязаповедника.

ОПЕРЫ
И «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
Третий зал посвящен дягилевским
«Русским сезонам» в Париже и мире
оперы Чайковского. Малиновый берет и роскошный веер Татьяны Лариной, фрак Ленского, парик Онегина.
Отдельно выставлен костюм из «Русского танца» Матильды Кшесинской.
В нем легендарная балерина в последний раз вышла на сцену в лондонском «Ковент-Гарден». В то время
ей было 64 года. Этот костюм Кшесинская передала в музей Чайковского в
шестидесятые годы по дипломатическим каналам. Дягилевские «Русские
сезоны» в Париже вдохновили художников Императорского фарфорового завода на создание необычного
чайного сервиза с одноименным названием и выразительных скульптур
к балету Стравинского «Петрушка».
Выполненные известным скульптором и художником Ломоносовского
(Императорского) фарфорового завода Эльвирой Еропкиной герои балета
очень самобытны.

Причем в этот раз на экспозиции
впервые представлены все макеты из
коллекции музея-заповедника.

РОСКОШНАЯ
«АННА ПАВЛОВА»
Какой театр без буфета? Один из
разделов выставки имитирует именно
его – инсталляция из половин стульев
и столов, вмонтированных в стену,
бар, где под стеклянными куполами
тончайшие фарфоровые чайные пары
с рисунками на тему балетов. Отдельно расставлены предметы из яркого
набора, посвященного «Маскараду»
Хачатуряна. Дополняют экспозицию
фарфоровые блюда с авторской росписью художников знаменитой мануфактуры.
Многие представительницы прекрасного пола застывают у предметов
из чайного сервиза «Анна Павлова».
На серо-жемчужном фоне проступают черты знаменитой балерины в обрамлении нежно-желтых цветов.

ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ
С начала работы выставки ее посетили сотни человек. Этому поспособствовал фестиваль искусств,
проходивший в эти дни в Клину. На
экспозиции побывал новый министр
культуры Московской области Василий Кузнецов. До работы в Минкульте
он возглавлял музей «Новый Иерусалим» в Истре, который стал известен
и популярен среди ценителей прекрасного во время его руководства.
Новую выставку министр оценил по
достоинству.
Наталия Сиповская – доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания,
оставила восхищенный отзыв о выставке.
«Музыка, балет и опера, фарфор
– символы национальной русской
культуры. Сценическое искусство
всегда вдохновляло художников на
производство фарфоровых изделий,
способных, как и театр, создавать
особую атмосферу, волшебный мир
– иллюзорный, но близкий к реальности», так описывают выставку ее создатели. Клинчане и гости города смогут увидеть хрупкие экспонаты «Мира
театра в фарфоре» до 4 октября.
Василий Кисленький

Персонажи балета «Щелкунчик»; Щелкунчик, Машенька, Дросссельмейер
/фото автора

Композиция на сюжет балета
/фото автора

Персонажи балета «Щелкунчик». Мопс
Бу-бу, Крысенок с сосисками, Коппелиус
/фото автора
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ получают всестороннюю поддержку
ансы.
Сегодня очень инвестиционно привлекательными становятся удаленные
округа, так как в Московской области
для них сейчас запущена специальная
программа. Это – округа Волоколамск,
Лотошино, Шаховская, Егорьевск. Данная программа, к примеру, включает в
себя льготное кредитование по ставке
4% годовых и бесплатное предоставление земельных участков. Кроме того,
местные администрации очень четко
работают с заходящим бизнесом – исключительно по-деловому и без излишней бюрократической волокиты.
Поэтому именно эти округа мы в первую очередь предлагаем потенциальным инвесторам.

Московский областной фонд развития и правовой зашиты малого
и среднего предпринимательства
успешно функционирует с 2012 года.
Его юридический адрес находится в
Клину, но работает он по всему северному Подмосковью. Сегодня наш
собеседник – его директор Андрей
Кошелев.
– Андрей Петрович, каковы основные цели и задачи вашего Фонда?
– Цель Фонда – всесторонняя поддержка бизнеса, включая юридическую защиту.
Сейчас одним из наиболее актуальных вопросов является финансовая
поддержка малого и среднего предпринимательства. На настоящий момент
здесь действует большой спектр программ как федерального, так и регионального уровня. Они направлены, в
первую очередь, на осуществление различных форм льготного кредитования,
залогового обеспечения, компенсации
части расходов при покупке технологического оборудования, договорам
лизинга, аренде недвижимости т.п. С
этого года активно также развивается
и направление поддержки импортозамещения. Мы осуществляем сопровождение предпринимателей при участии
в этих программах. На региональном
уровне тесно взаимодействуем с Фондом промышленности Московской области и Московским областным фондом
микрофинансирования.
– А что касается защиты?
– Юридическую защиту предпринимателей мы в первую очередь осуществляем по фактам незаконных проверок.
В связи с последними инициативами
федерального правительства острота
этого вопроса значительно снизилась,
но он по-прежнему не снят с повестки
дня. Как и всегда при этом, большую
проблему составляют откровенные
мошенники с «корочками» разных обществ охраны прав потребителей.
Постоянной проблемой также остаются процедуры ликвидации нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
находящихся
в
государственной
собственности. В частности, случаи
произвольного пересмотра схем их
размещения органами местного самоуправления. Нередко дело тут доходит
до разбирательств в судебных органах.
– Вы работаете по грантовым
проектам?

– А что с нашим округом?

Кошелев Андрей Петрович /фото автора

в предпринимательскую деятельность».
Реализовывали его совместно с Благотворительным фондом «Феофания»,
Пенсионным фондом России, органами социальной защиты населения. Его
главной целью было помочь пенсионерам адаптироваться в сфере индивидуального предпринимательства и попробовать применить здесь имеющиеся
опыт и навыки
Сейчас у нас также готовится специальный проект по бизнес-образованию
школьников. Он подразумевает предоставление старшеклассникам такого
объема соответствующих знаний, который мог бы позволить им попробовать
начать собственное дело сразу после
окончания школы. Этот проект мы планируем запустить уже с начала нового
учебного года. Он будет реализовываться сразу в пяти подмосковных городах. Есть уже и договоренности с несколькими директорами предприятий,
которые будут проводить для ребят
тематические тренинги.
Еще нам предоставлен федеральный
грант на создание центра по противодействию «административным барьерам». Есть решение создать при нашем
Фонде специальный экспертный совет.
В него войдут специалисты по земельным отношениям, налогам, недвижимости, транспорту, рекламе. Совет будет
проводить оценку поступающих жалоб
от предпринимателей и при выявлении
наличия «административных барьеров»
– рекомендовать дальнейший алгоритм
действий.



Андрей Кошелев:

 ЕЩЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ДАТЬ ОДИН
СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ЖЕЛАЮЩИМ УСТАНОВИТЬ
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ИЛИ СТА
ЦИОНАРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛУЧШЕ
ВСЕГО ДЛЯ ЭТОГО ВЗЯТЬ В
АРЕНДУ ЧАСТНУЮ ЗЕМЛЮ. ТЕМ
САМЫМ ВЫ СМОЖЕТЕ
ГАРАНТИРОВАТЬ СЕБЯ В БУ
ДУЩЕМ ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МНОГИХ НЕОЖИДАННЫХ И
НЕПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ.



ственной амнистии. По нашему мнению,
он должен купировать многие проблемные вопросы, возникшие еще в 90-х
годах, когда были огромные пробелы
в законодательстве, регулировавшем
предпринимательскую деятельность.
Сейчас же они решаются, как правило,
простым сносом коммерческого объекта и фактически уничтожением бизнеса, прибыльно работавшего годами.
Нашу инициативу активно поддержали в Комитете Государственной Думы
по малому и среднему предпринимательству, а также в аппарате уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам предпринимателей.

– А в данной связи выступаете с
– У нас есть несколько грантов Пре- какими-то законодательными ини- – Сопровождение новых инвестзидента Российской Федерации.
проектов тоже входит в сферу деяциативами?
Мы осуществили большой проект, котельности Фонда?
торый назывался «Социальная адапта- - Нами сформулированы основные
ция пенсионеров через вовлечение их позиции по законопроекту об имуще- – Конечно. И тут тоже есть свои ню-

– Проблема состоит в том, что у нас
в округе так и не удалось создать ни
одного полноценного индустриального парка, то есть специализированной
производственной площадки, интересной для крупных инвесторов. Конечно,
есть индустриальный парк «КлинАвтоТранс», но он далек от идеала, если
сравнивать его, к примеру, с солнечногорским «Есипово». Одно время был
проект парка «Папивино», который
даже презентовали на Петербургском
международном экономическом форуме. Но он, к сожалению, так и остался
только на уровне инфраструктурных
выкладок.
Многоквартирное жилищное строительство в Клину тоже фактически
свернулось. Главным негативным фактором для застройщиков, естественно,
является близкое соседство Алексинского карьера, что значительно сказывается на рыночной стоимости квадратного метра.
Тем не менее, городской округ Клин,
в силу своей относительной близости к
Москве, по-прежнему остается довольно интересным с точки зрения перспективных капитальных вложений.
Сейчас, например, мы работаем с инвестором, который имеет намерение
построить в нашем округе предприятие
по производству крахмала. Это очень
перспективный бизнес, достаточно отметить, что 80% крахмала, используемого в России – это импортное сырье.
Имеется уже собственник, который готов предоставить под реализацию проекта земельный участок. Решается также вопрос с покупкой оборудования.
Еще один инвестор готов вложиться
в производство кормовых добавок для
животных. В частности, речь может
идти об автолизате дрожжей – очень
биологически активном веществе с богатым содержанием различных витаминов и микроэлементов.
Андрей Шугаев
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В Подмосковье
съедутся сыровары со всей страны

В городском округе Истра в период
с 5 по 7 августа пройдет традиционный гастрономический фестиваль
«Сыр. Пир. Мир».
В мероприятии примут участие свыше
300 фермеров из более чем полусотни
регионов России. Среди представителей Московской области будут такие
известные предприятия, как «Мамонтовская сыроварня», «Итальянская
сыроварня «Альдини», «Истринская
сыроварня Олега Сироты», фермерское
хозяйство «Сотовмёд» и другие.
Как и всегда, в рамках фестиваля
пройдет выставка сельскохозяйственной техники, организованная Министерством промышленности и торговли
России. В свою очередь, АНО «Российская система качества» развернет боль-

Ее основой является развитие «лайтиндастриалов». Это новый для России
формат индустриальной инфраструктуры. Он представляет собой готовые промышленные боксы с уже подведенными
инженерными коммуникациями. Инвестору остается только смонтировать
оборудование и запустить технологические цепочки. Таким образом, время на
введение в эксплуатацию нового предприятия сокращается буквально до нескольких месяцев.
Высокий предпринимательский спрос
на готовые промышленные помещения
подтолкнул, в свою очередь, к разработке программы «Промышленная ипотека».
В соответствии с ней, предприниматель
получит возможность получать льготный
кредит на покупку «лайт-индастриала»
по ставке всего 5% годовых.
Сейчас для данной программы разрабатываются критерии участия и механизмы взаимодействия с банковскими
структурами. При этом право на участие

шой винный шатер, где посетители
смогут продегустировать и приобрести
товары более двух десятков ведущих
российских производителей алкогольной продукции.
Кроме того, посетителям будет предложен на пробу широкий ассортимент
фермерской продукции, в том числе
мясной, молочной и хлебобулочной,
рыбной. В программу фестиваля также
войдут эстрадные концерты, тематические мастер-классы, детские программы и многое другое.
В рамках фестиваля 6 августа пройдет конкурс «Лучший сыр России». В
нем примут участие свыше тысячи образцов продукции, которые представят
более двухсот сыроварен России. Причем конкурс будет проводиться сразу в В Московской области субъекты
малого и среднего предприниматринадцати номинациях.
тельства, в том числе и фермеры,
обеспечиваются сегодня целым комплексом мер целевой государственной поддержки.

ООО «Фирма «Калита» является резидентом индустриального парка «Чулково» в Раменском. Компания выпускает солнцезащитные системы, а также
компоненты для производства жалюзи,
плиссе, рулонных штор и карнизов. Мощность составляет более 840 тыс. изделий
в год.
Соответствующие решения для предприятия были разработаны и внедрены
специалистами Регионального центра
компетенций Московской области (РЦК).

в программе получат не только предприниматели, покупающие такие объекты,
но и девелоперы, строящие готовые
производственные боксы.
Проект подмосковной программы
«Промышленная ипотека» был представлен на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом
форуме. Президент России Владимир
Путин не только поддержал программу,
но и поручил Минпромторгу РФ организовать ее запуск в других субъектах федерации.
Первые заявки от подмосковного бизнеса на промышленную ипотеку планируется получить уже в сентябре. Что же
касается самих «лайт-индастриалов», то
ими в Московской области охвачено уже
порядка шестидесяти резидентов.
В Подмосковье активно развиваются
и другие форматы производственнопромышленной инфраструктуры. Так, в
регионе сейчас уже имеются 5 особых
экономических зон, 63 индустриальных
парка и 18 технопарков. На каждой из
этих индустриальных площадок созданы
все необходимые условия для быстрого
размещения капиталов и создания необходимых условий работы.

РЕГИОН помогает предпринимателям

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
труда повышается научно
В подмосковном городском округе
Раменское на производственном комплексе «Фирма «Калита» завершился
первый этап реализации нового Национального проекта «Производительность труда».
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
осваивает новые формы индустрии
В Московской области практически завершилось формирование новой
профильной программы «Промышленная ипотека».

Фото из открытого источника
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Они были направлены на повышение эффективности работы на пилотном участке комплекса – производстве рулонных
штор.
На реализацию проекта было запланировано полгода. Однако все поставленные задачи были выполнены с опережением установленного графика – за три
месяца. «Фирма «Калита» теперь готова
тиражировать полученный опыт на другие свои производственные участки –
цеха по изготовлению вертикальных и
горизонтальных жалюзи.
К участию в Национальном проекте
«Производительность труда» сейчас присоединилось уже порядка 130 компаний.
Еще на 70 предприятиях сейчас реализуют соответствующие проекты специалисты Регионального центра компетенций.

Так, субъекты МСП могут получить
бюджетные субсидии на модернизацию оборудования, том числе при приобретении его в лизинг. Возможна также субсидия выхода на маркетплейсы.
Еще одна мера поддержки – льготные
кредиты и предоставление поручительств.
Кроме того, в центрах «Мой бизнес»
для производственных и сельскохозяйственных компаний Подмосковья
доступен ряд инжиниринговых услуг
на льготных условиях – всего за 30% от
их стоимости, а остальные 70% оплатит центр «Мой бизнес». Это, например, регистрация товарных знаков и
патентов, сертификация производимой
продукции и системы менеджмента качества. А услуга «Анализ потенциала
предприятий и оценка импортозамещения» доступна предпринимателям
Московской области всего за 5% от ее
коммерческой стоимости.
Для IT-компании Подмосковья пред-

усматривается предоставление грантов в рамках расширения или создания
бизнеса. Средства грантов можно тратить и на приобретение новой техники,
и на заработную плату сотрудников.
Условиями получения гранта является
создание не менее пяти рабочих мест,
наличие аккредитации от Министерства цифрового развития России и отсутствие задолженностей по налогам и
обязательным выплатам. Гранты предоставляются на срок от одного года
до пяти лет.
Размер гранта для IT-компаний, создавших от 5 рабочих мест с заработной платой от 120 000 руб. составляет
8 000 руб. в месяц на одного сотрудника, с зарплатой 150 000-230
000 230
000 руб. – 10 000 руб.,
с заработной платой
той
230 000-300 000 руб..
– 15 000. руб., с зарплатой свыше 300
000 руб. – 20 000
ежемесячно. Подать
заявку на получение
ие
гранта для IT-компании
ии
можно на портале Го-суслуг Московской
области.
Полосу подготовил Андрей Шугаев
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ВАКАНСИИ

27 (967) 21 июля 2022г.

nedelka-klin.ru
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
УЧЕНИКИ КУЗНЕЦОВ
Можно граждане СНГ,
жильё предоставляем, з/п высокая

8-499-99-33-053
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

27 (967) 21 июля 2022г.
nedelka-klin.ru

САД И ОГОРОД/УСЛУГИ/РЕКЛАМА
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РАБОТА в огороде в июле: полезные советы

В июле на всей территории России наступают самые жаркие дни в году. Поэтому необходимо особо внимательно следить за поливом и
внесением удобрений, ведь уже не за горами и
сбор урожая. Список основных работ выглядит
так:
1. Начать нужно с полива. Иногда дачники думают, что достаточно «залить» огород несколькими
ведрами в воды в воскресенье и уехать на всю неделю. На самом деле воду следует подавать равномерно. Если нет возможности сделать капельный
полив, лучше приезжать 2 раза в неделю. А если
будут дожди, достаточно дать воду в выходные.
2. В июле обязательно уделите внимание подкормкам, ведь в этот момент раскрываются бутоны, формируются завязи. Можно не заморачиваться над составлением смесей – проще использовать

готовые удобрения, например, «Кемира Люкс»,
«Агрикола» или азофоска.
3. Казалось бы, полив
и подкормка – что еще
нужно. Но на самом деле
в огороде, цветнике и
саде регулярно делают
и другую работу. Например, нужно периодически рыхлить почву
небольшой
лопаткой,
вилкой или грабельками.
4. Одновременно с рыхлением удобно заняться
и прополкой – именно
так и делают дачники с
опытом. Кстати, сорную
траву не выбрасывайте. Если она еще не отцвела,
не сформировала семян, можно измельчить и отправить на мульчу.
5. Июль – это еще и время нашествия тли, паутинных клещей, долгоносиков, трипсов и других
вредителей. Чтобы подстраховаться, регулярно
проходите по саду, огороду и цветнику, осматривайте растения.
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Особого внимания требуют работы в огороде, ведь
именно он занимает основную часть дачного участка. Несмотря на то, что все уже давно посажено и
кое-где начало давать урожай, работ в июле предостаточно. Дачники с опытом рекомендуют придерживаться такой последовательности:

1. В самом начале месяца делают профилактические
опрыскивания пасленовых (картофель, баклажаны,
томат, перцы) от фитофторы и других грибковых инфекций. Для этого используют готовые препараты,
например, бордосскую жидкость, «ХОМ».
2. В июле уже собирают урожай ранней капусты,
редиса и других культур. Если грядки освободились,
посейте быстрорастущие разновидности. Это укроп,
кориандр, шпинат, салат, та же редиска, редька,
репа.
3. Если сеяли озимый чеснок, то до середины июля
выкопайте его вместе с ботвой. Далее их связывают
в косы и оставляют сушиться под навесом либо в хорошо вентилируемой комнате.
4. Обильно поливать растения в июле – правильный подход, но если осталось 2-3 недели до сбора
урожая (лук, чеснок, молодой картофель), воду перестают давать.
5. Примерно в середине месяца рекомендуем сделать вершкование помидоров – эта процедура нужна
высокорослым сортам и гибридам. Просто осмотрите их и оборвите пальцами каждую верхушку. Это позволит кустам сформировать более крупные плоды.
6. Если выращиваете тыкву, обязательно укоротите плети выше третьего листа (отсчет ведут выше завязи). При этом на каждом кусту лучше оставить по
3 завязи. Можно и 2 – тогда плоды будут крупнее.
Подготовила Лилия Анина
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-929-617-70-60
• МОТОЭВАКУАТОР
8-929-617-70-60

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ
ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ
АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• 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 недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

8(909)663-85-24
• ВСЕ ВИДЫ строительных работ, а также ремонт
и реставрация старых
домов т. 8937-427-98-17
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОЛОДЦЫ септики водопровод отопление автономная 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
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно 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
• ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ.

В КРУПНУЮ производственную компанию в
Клину требуется Электромеханик. Задачи: проведение технического
обслуживания, монтаж
схем электрооборудования и электроаппаратов
на заводе и т.д. Требования: знание принципов
работы слаботочного и
электротехнического оборудования, контрольноизмерительных приборов
и автоматики. Условия:
белая компания,
достойный уровень
оплаты + ежемесячная
премия, ДМС, доплаты к
больничному, доставка
корпоративным транспортом по г. Клин. График
работы обсуждается.
Контакты для связи:
8-989-198-69-26 Максим.
• В ОРГАНИЗАЦИЮ
требуются ВОДИТЕЛИ
с категорией прав В,С
зп 50000,0-60000,0,
телефон для справок

8915-167-78-15-Андрей
• В ТРАНСПОРТНУЮ
КОМПАНИЮ водитель
кат Е. 8-903-274-11-31
• ГРУЗЧИКИ 89998101296
Александр
ИНСТРУКТОР в автошколу.
Трудоустройство по
ТК. Стаж вождения не
менее 5 лет. З/пл от 35
тыс. 8(966)024-69-96
• КУЗНЕЦЫ, ученики
кузнецов, можно граждане
СНГ жилье предоставляем
з/п высокая, 84999933053
• ОБТЯЖЧИК тел.
8-906-772-36-45
ОХРАННИКИ
и сотрудники ГБР
т. 89099711017,
89031729153
• ОХРАННИКИ на работу
в ТЦ Ямской, т. 9-76-99,
8925-123-73-82
• ПОВАР г/р 5/2.
8926-150-29-67
ПРИГЛАШАЕМ НА
РАБОТУ (мебельное
производство):Начальника
участка.Сборщика мебели.
Упаковщика мебели.адрес
пр-ва: г.Клин, дер.Отрада,
32 тел. 8-926-564-80-10
- Роман Николаевич
• ПРОДАВЕЦ т.
8905-702-41-78
• РАБОЧИЙ для пилки
деревьев 30-40 лет,
гражд. РФ. 89165565649

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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка
т. 8963-770-24-44
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
району, 8906-550-0612
в связи с расширением на мебельное
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ
мебели

8(925)733-31-02

27 (967) 21 июля 2022г.

nedelka-klin.ru

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• ВЫКУП авто битые или на
запчасти, т, 8-965-310-00-99

27 (967) 21 июля 2022г.

nedelka-klin.ru

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

ЗДОРОВЬЕ
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ЛЕТО «Саламандры»

Фото предоставленно благотворительным фондом «Мир в каждый дом»

Так уж получилось – в России после
долгого периода дождей, темноты,
холодов и слякоти все ждут лета
с его теплом, ранними рассветами,
туманами, зеленью, ягодами, грибами и шашлыками.
А ещё – летние каникулы! Целых три
месяца нашим детям (да, и нам – взрослым!) не надо рано вставать и идти писать диктанты, решать задачи и учить
скучные параграфы – ну, вы понимаете, о чём я …
Но, к сожалению, летние удовольствия имеют и другую сторону, о которой меньше всего хочется думать на
отдыхе. Имеются в виду те риски, которые таит в себе любимое всеми беззаботное время.
Риски окружают нас всегда и везде.
Они никуда не исчезают. Более того –
к обычным «городским» опасностям в
виде плит, микроволновок и чайников
летом добавляются ещё и костры, мангалы и средства для их розжига.
Существуют и другие специфические
«летние» опасности, такие как борщевик. Стоит такой великан, качает зонтиками, привлекая к себе внимание
детворы. Наверное, многие помнят,
как в детстве срубали зонтичные «головы» палкой-мечом! Но это далеко не
безобидный «враг»! Ядовитый сок борщевика может вызвать сильные ожоги
при попадании в глаза или на открытые
участки тела.
Есть ещё одна беда, стремящаяся собрать свой «урожай» с приходом тепла
– «зацеперство». Эта напасть относительно молодая. Она возникла одновременно со смартфонами и соцсетями.
В погоне за «лайками» под «эффектными» видео и «селфи» подростки готовы

рисковать своими жизнями на крышах
и сцепках поездов. Последствия, как
правило, самые плачевные – тяжелейшие травмы и ожоги от ударов током. И
это в лучшем случае …
Об этом и многом другом сотрудники благотворительного фонда «Мир в
каждый дом» говорят с ребятами на
серии «летних» встреч, с началом тёплого периода. Солнечногорск, Клин и
Клинский район, Тверь, Конаково, Нелидово – это далеко неполная география мест, которые мы посетили, реализуя проект «Операция «Саламандра»:
расширяем границы».
В Клину и Клинском районе наша
«Саламандра» давно чувствует себя
«как дома». Мы с нетерпением ждём
новых интересных встреч с детьми и в
Центральной детской библиотеке им.
А.П. Гайдара, и в Спортивной школе
олимпийского резерва «Клин спортивный», и во многих других местах,
где мы уже побывали и где нам только
предстоит побывать.
Правила безопасности, о которых мы
говорим на занятиях с ребятами предельно просты и понятны. Хорошо если
и взрослые, находясь с детьми на отдыхе, будут их помнить:
• Держите детей в поле зрения;
• Не подпускайте детей к открытому
огню;
• Сделайте недоступными для детей
баллончики с аэрозолями (спреи от комаров и т.п.);
• Исключите попадание в руки детей
горючих жидкостей (жидкость для розжига);
• Вместе с ребёнком «осваивайте»
бытовые приборы (чайник, микроволновку, плиту). Учите правилам безопасности на деле, а не на словах – показы-

вайте, повторяйте, закрепляйте их.
Если беды избежать, всё же, не удалось:
• Уберите поражающий фактор (потушить, накрыть пламя, отключить
электричество, убрать провод сухой
палкой);
• Охладите место ожога прохладной
струёй воды (7-10 мин.). Не используйте спирт для охлаждения!
• Оставьте рану чистой до получения квалифицированной медицинской
помощи. Можно накрыть рану чистой
натуральной тканью. Помните – рану
нельзя бинтовать, смазывать зелёнкой,
йодом, молоком, майонезом и т.п.!
Мы уверены в том, что дети, которые
посетили наши встречи, никогда не
станут пациентами ожоговых центров.
А если беда случится с кем-то рядом –

они смогут грамотно оказать первую
помощь.
«Предотвратить проще, чем лечить» –
эта фраза Гиппократа положила начало
любой профилактике. Но в случае детского ожога она приобретает особый
смысл и особое звучание. Мы в фонде,
к сожалению, слишком хорошо это знаем, так как работаем с детскими ожогами в ежедневном режиме.
Дело в том, что ожог у ребёнка – это не
только боль и физическая травма. Это,
прежде всего, травма психологическая,
особенно если от ожога пострадали открытые участки тела. И зачастую бывает так, что физические последствия
ожога благополучно преодолены, а вот
психологические… Скажем так – дают
о себе знать очень долго.
Именно по этой причине благотворительный фонд «Мир в каждый дом»
наряду с прямой помощью пострадавшим детям и медицинским учреждениям, занимающимся ожоговой проблематикой, считает работу по профилактике
детского ожога очень важной, если не
сказать – главной!
В этой связи хотим поблагодарить
Фонд президентских грантов за поддержку и финансовую помощь проекту
«Операция «Саламандра»: расширяем границы!», в рамках которого
и ведётся профилактическая работа с
детьми.
Хотим напомнить – все мероприятия,
организуемые благотворительным фондом «Мир в каждый дом», совершенно бесплатны для всех участников.
Всех тех, кто хотел бы присоединиться к нам и поучаствовать в программах
фонда приглашаем посетить наш сайт
https://www.fondmir.org. Там вы сможете получить подробную информацию
о нашей деятельности и найти ссылки
на аккаунты фонда в соцсетях.
Будем рады видеть вас рядом!

Фото предоставленно благотворительным фондом «Мир в каждый дом»

12

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ

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

27 (967) 21 июля 2022г.

nedelka-klin.ru

КУРОРТНОЕ лето
светлого цвета и максимально закрывать тело. Это длинные брюки,
высокие носки, верхняя одежда с
длинными рукавами и, желательно,
плотными манжетами. Обязателен головной убор, полностью прикрывающий волосы.
Для защиты от клещей также необходимо воздерживаться от плотных
и длительных контактов с высокой
травой. И конечно, необходим регулярный осмотр как самих себя, так и
детей на предмет возможного «присасывания» клещей.

ЧТОБЫ НЕ ОТРАВИТЬСЯ

Фото из открытого источника

АККЛИМАТИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ выделяется больше пота, чем у жите- полосы.
ГРАМОТНОГО ПОДХОДА лей умеренной полосы, и что самое Правда, здесь все это происходит
Лето – это самое лучшее время для
путешествий. На теплые моря, в горы,
курортные страны.
Но, вместе с тем, поездка в совершенно иные климатические условия,
особенно на короткий срок, почти
всегда является для организма очень
большой нагрузкой.
Современные средства передвижения весьма совершенны: поезд за
сутки, а самолет за несколько часов
переместят вас из относительно прохладного климата в полосу жаркого и
сухого. Однако нервная система, сердце, сосуды, органы дыхания, кожа не
подготовлены к такой быстрой и резкой перемене климата. Они не готовы
к защите организма от обилия солнца
и ультрафиолетовых лучей, к постоянной жаре, спадающей лишь к вечеру, к
новым условиям жизни.
Первое время при резкой перемене
климата организм бывает выведен из
равновесия с окружающей средой и
обладает повышенной реактивностью.
Проявляется это в плохом сне, возбудимости, различных болезненных нарушениях.
В то же время те люди, которые постоянно живут в жарком климате,
обладают целым рядом защитных реакций, предохраняющих их от перегревания. У них несколько снижено
теплообразование за счет более низкого обмена веществ, вместе с тем они
лучше и скорее отдают тепло в окружающую среду, особенно за счет испарения. У жителей жаркого климата

главное, пот у них имеет несколько
другой состав. В нем больше жировых
веществ и меньше солей, что облегчает его равномерное распределение по
коже, а это улучшает испарение и тем
самым охлаждение тела.
А люди, только что приехавшие в
южные регионы из средней полосы,
обливаются потом, он каплями стекает
с головы, лица и других частей тела, но
это не приносит никакого облегчения,
так как охлаждает именно испарение,
а не истечение пота.
Для того чтобы полностью привыкнуть к новому климату (акклиматизироваться), нужно минимум 3-4 недели.
За это время кожа покроется загаром,
защищающим организм от глубокого
проникновения ультрафиолетовых лучей, вступят в действие сосудистые и
нервные реакции, помогающие переносить непривычные особенности
нового климата и среды. Было, например, замечено, что приезжие в некоторых горных местностях тяжело переносят дуновение нисходящего теплого
ветра. Примерно через месяц они перестают его замечать, как и местное
население, которое на него никогда не
реагирует.
Но в привыкании к новым климатическим условиям заключается и другая опасность. Не успел организм немного приспособиться к непривычным
обстановке и климатическим воздействиям, как наступает срок отъезда.
По возвращении домой опять происходит перестройка и приспособление
к климатическим особенностям своей

скорее, однако сложности тоже есть.
Часто бывает так, что покидая юг, человек быстро попадает из жаркой сухой погоды в холодную и дождливую
у себя дома. А так как приспособленность к такой погоде во время пребывания на юге в значительной мере
утрачивается, очень многие, возвратившись с юга, легко простужаются и
болеют. В результате такие летние отпуск и каникулы приносят больше вреда, чем пользы.

С КРОВОСОСАМИ
НАДО БОРОТЬСЯ
Отправляясь на отдых за город, позаботьтесь о том, чтобы вы и ваш ребенок были защищены от укусов насекомых.
Сейчас наиболее распространены
укусы комаров, слепней и клещей.
Всегда также надо опасаться пчел и
ос.
Для предотвращения укусов комаров наиболее эффективным средством являются различные репелленты. Наносить их необходимо согласно
инструкции, указанной на этикетке
(некоторые репелленты предназначены для нанесения на кожные покровы, другие разрешено наносить только на одежду). Перед использованием
репеллента обязательно проверьте,
предназначено ли данное средство
для детей.
Защита от клещей заключается в
первую очередь в правильно подобранной одежде. Она должна быть

На любом курортном отдыхе очень
велика опасность получения отравлений и инфекционных заболеваний,
связанных с зараженной водой и пищей. Поэтому соблюдение определенных правил безопасности совершенно
необходимо.
Используйте для питья только бутилированную воду. Даже вода, стоящая на шведском столе в графине или
кувшине, не всегда идеальна, так как
неизвестно ее происхождение и как
долго она в емкости находится.
Ни в коем случае не пейте воду прямо из водопроводного крана.
Наиболее безопасные напитки – в
производственной упаковке, а также
те, которые были приготовлены путем
кипячения. Например, чай или кофе.
Даже если очень хочется выпить холодного напитка, никогда не добавляйте в него лед – неизвестно, какая
вода изначально была использована
для его приготовления.
При плавании и нырянии постарайтесь максимально избежать заглатывания воды. Особенно если речь идет
о переполненных людьми пляжах.
Фрукты и овощи не приобретайте с
рук, покупайте лучше в специализированных продуктовых магазинах.
Перед употреблением обязательно
тщательнейшим образом их мойте с
использованием горячей воды.
Свежепойманную рыбу употребляйте только после правильной термической обработки – хорошо прожаренную или вареную
Несъеденную пищу сразу убирайте
в холодильник. В противном случае
микроорганизмы начнут размножаться на жаре самым стремительным образом.
И, конечно, перед употреблением
пищи никогда не забывайте о идеальной чистоте рук. Использование мыла
или антисептика – обязательно.
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в разгаре
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОСТОРОЖНО
Лето – самое лучшее время для принятия солнечных ванн. Но к этой процедуре тоже надо подходить очень
осмотрительно и осторожно.
Солнечные лучи укрепляют здоровье,
улучшают обмен веществ. Под их влиянием в коже образуются особые активные вещества и витамины, которые
помогают организму усваивать необходимые для него минеральные соли,
особенно соли кальция и фосфора,
необходимые для построения костей,
питания нервной ткани. Солнце также
повышает сопротивляемость организма различным вредным воздействиям,
увеличивает защитные силы в борьбе с
болезнями.
Однако солнечные лучи таят в себе и
немалые опасности. Поэтому относиться к ним надо очень разумно, особенно
находясь в южных регионах.

ПРЕДУПРЕЖДЕН  СБЕРЕЖЕН
В первую очередь никогда нельзя забывать, что незагорелая светлая кожа
очень чувствительна к воздействию
солнечного излучения. Солнечные
ожоги (и даже очень сильные) можно
получить совершенно незаметно, так
как болезненные ощущения на коже,
краснота и жжение возникают не сразу,
а лишь через несколько часов.
Кроме того, от солнца надо всегда защищать голову и лицо. Для этого наиболее удобны кепки с козырьком, шляпы с полями, косынки, панамы.
В первые дни пребывания на солнце
необходимо позаботиться о своевременном закрывании подвергающихся
его воздействию участков тела. И только через несколько дней, когда кожа
постепенно покроется легким загаром,
от этого правила можно отойти.

Загорать лучше на деревянных лежаках, покрытых простыней или надувных матрасах. На теплом песчаном
пляже можно лежать и на песке, подложив простыню, но не следует ложиться
на сырой песок. На траве можно лежать
или сидеть только подложив плотное
одеяло.
При загорании не рекомендуется менять вид и покрой купального костюма,
особенно после того, как кожа приобрела загар. На вновь открытых незагорелых местах могут появиться ожоги.

СОБЛЮДАЙТЕ ВРЕМЯ
Для солнечных ванн наиболее полезны утренние часы (с 7-8 до 10) или
вечерние (после 17-18 часов). Причем
необходимо не забывать, что солнечная радиация наиболее интенсивна в
период с 11 до 13 часов.
Первые солнечные ванны не должны
превышать 10-15 минут. Надо равномерно подставлять солнцу разные части тела (плечи, спину, грудь и др.).
При этом голова все время должна быть
чем-то прикрыта.
Время пребывания на солнце каждый
день можно понемногу увеличивать и
постепенно довести его максимум до 1,5
часов. Ограничивать время пребывания
на солнце надо не только из-за возможности получения ожогов, но и потому,
что незагоревшая, лишенная пигмента кожа беспрепятственно пропускает
вглубь тканей ультрафиолетовые лучи,
обладающие большой биологической и
химической активностью. Проникая в
глубокие слои кожи, активный ультрафиолет попадает в расширенные под
действием тепла кровеносные сосуды,
переполненные кровью, и может вызвать частичные разрушения эритроцитов (красных кровяных телец).
Появление загара (скопление в по-

Фото из открытого источника

верхностных слоях кожи пигмента
меланина) препятствует глубокому
проникновению ультрафиолета и тем
самым частично защищает организм от
вредного действия солнечного излучения. Однако даже при наличии загара, чрезмерное пребывание на солнце
вредно, так как тепловая (инфракрасная) часть солнечных лучей действует
и на загоревшую кожу. Инфракрасные
лучи расширяют сосуды, усиливают
кровоток, увеличивая тем самым нагрузку на сердце.
Поэтому солнечные ванны большой
продолжительности очень вредны для
здоровья. Они способствуют различным нежелательным его нарушениям,
особенно со стороны сердечнососудистой системы. Кроме того, длительное
пребывание на солнце вызывает перегревание организма и может стать причиной солнечного или теплового удара.

СОЛНЦЕ МОЖЕТ И УДАРИТЬ

Фото из открытого источника

При солнечном ударе происходит
переполнение кровью сосудов мозга
и его оболочек, отек мозга, а иногда
и мелкие кровоизлияния. Начальные
признаки солнечного удара – слабость,
головокружение, головная боль, шум в
ушах, тошнота и рвота; отмечаются повышение температуры до 38-40 градусов, учащаются дыхание и сердцебиение.
Если при солнечном ударе человек
продолжает оставаться на солнце, то
он теряет сознание, температура тела
поднимается выше 40 градусов, нарушаются дыхание и сердечная деятельность, что может привести даже к смертельному исходу. Поэтому при первых
признаках солнечного удара следует
немедленно перенести пострадавшего
в тень, охладить его тело холодными

компрессами, на голову положить лед.
На ярком солнце в дневное время
не следует заниматься спортивными
упражнениями, бегать, играть в футбол, волейбол и т.п., так как физические нагрузки способствуют увеличению производства тепла в организме, а
при высокой окружающей температуре
это может привести к перегреву.

ВОДА  ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Солнечные ванны полезно сочетать
с купанием, которое, помимо прочего,
является очень мощной оздоровительной и тонизирующей процедурой. Во
время купания в естественных водоемах на тело действует не только температура воды, но еще ее движение и
давление, а также другие естественные
природные факторы – ветер и солнце.
Однако не рекомендуется купаться
натощак. Заниматься плаванием также
желательно не ранее 1,5-2 часа после
еды.
В воду не следует входить излишне
разгоряченным. После солнечной ванны нужно несколько минут отдохнуть в
тени, а затем уже идти купаться.
Не лишним будет защитить тело от
воздействия прямых солнечных лучей
и посредством использования специальных солнцезащитные кремов. Они
должны соответствовать типу кожи и
ультрафиолетовому индексу. После
каждого купания, а также через каждые два часа рекомендуется наносить
средство повторно. Для детей существуют специальные солнцезащитные
крема, соответствующие их возрасту.
И в заключении еще раз отметим:
никогда не забывайте, что прекрасное
ласковое солнце в любой момент может
обернуться вашим злейшим врагом.
Разворот
подготовил Андрей Шугаев
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МНЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ИСКАТЬ
СТАРЫЕ ДОМИКИ В ГЛУБИНЕ, В
САМОМ ГОРОДЕ СЛОЖНЕЕ. ПИСАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАБОРЫ МОЖЕТ
БЫТЬ, Я, НАВЕРНОЕ, КОГДАТО НА
УЧУСЬ, НО КОГДА ОНИ ПОКРОЮТСЯ
ФАКТУРОЙ. СТАРЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ
МЕНЯ ИНТЕРЕСНЕЕ.

Крутцы. Холст, масло. Апрель 2022г. /фото автора



Художница и керамист Ольга Вереск открыла
выставку своих картин «Вокруг Клина» в Центральной городской библиотеке.
В нашем городе Ольгу Вереск знают как талантливого мастера-керамиста, в городе успешно работает студия под ее руководством. Известна она
и как прекрасный рассказчик, в прошедшем сезоне
она провела цикл лекций в библиотеке о великих
мировых живописцах (Винсенте Ван Гоге, Михаиле
Врубеле, Альфонсе Мухе и других). На открытии
выставки Ольга Вереск предстала и как интересный
художник, который может объяснить и рассказать,
как приходит вдохновение в душу человека, тонко чувствующего природу, красоту окружающего
мира.
Картины и этюды написаны в этом году на пленэрах в окрестностях Клина, Волоколамска и Тверской области. О своих впечатлениях написания
полотен Ольга поделилась с клинчанами, пришедшими на открытие выставки. Ольга рассказала об Солнечный май /фото автора
истории создания этой серии картин, поделилась
нюансами, о которых не сведущий человек даже не
подозревает:
«Я просто садилась за руль машины и ехала. В
23 ИЮЛЯ В СЕСТРОРЕЦКОМ ПАРКЕ
Золино, например, проехала всю деревню, пока
КЛИНА СОСТОИТСЯ ТРЕХЧАСОВАЯ
искала фактурный дом. Главное – не напугать жителей, когда встаешь как художник на пленэре…» ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА «НОЧЬ В ПАРКЕ»
Одна из задумок художницы – написать ИосифоПрограмма начнется в 22:00. В парке на разных площадках будет проходить много активностей и каждый сможет выбрать для себя чтото интересное. Одних заинтересуют занятия по
сальсе, румбе, бачате и аргентинскому танго,
другим захочется заняться йогой на свежем
воздухе. Для молодежи будет организован
квиз «Стильная классика» и кинопросмотры.
Любители активного времяпрепровождения
смогут прокатиться на велосипедах или пройтись пешком до усадьбы Демьяново в компании гида. И, конечно, в парке будут идти концерты, выставка картин и мастер-классы. Все,
чтобы провести эту летнюю ночь интересно,
обзавестись новыми знакомствами и надолго
запастись впечатлениями.
mosreg.ru
Тихие пруды. Холст, масло /фото автора

Ольга Вереск /фото автора

Волоцкий монастырь так, чтобы он отражался в
воде. Но это получилось не сразу. «Когда же я нашла точку, с которой открывался вид монастыря,
очень красивое уютное место, встала на тропинку,
оказалось, что по ней все идут купаться…», – поделилась Ольга.
Художнику на пленэре нужно быстро ориентироваться на природе, чтобы не упустить ускользающую природную красоту.
«Бывает так. Приедешь на место, собираешь
этюдник, два часа пишешь. Глаза устают. Едешь
домой и вдруг видишь необыкновенную красоту в
небе. Я это называю парад облаков. Каждое такое
состояние длится минут 15. Поэтому разворачиваешь машину, снова достаешь этюдник и начинаешь
писать. А тут сильный ветер, комары, может быть,
дождь или снег… И часто получается, что на ходу
написано – самое лучшее!» – так описала художница один из своих выездов на природу.
Интересно было слушать рассказ живописца о
том, как на холсте возникло одно из красивых мест
Клина – лес и озеро около деревни Крутцы.
– Надо знать, в какое время самое интересное
происходит. Художник к этому готовится, делает
базовые зарисовки. Вот только что была темносерая стальная поверхность воды, и вдруг как гирлянды включаются, ярко и красиво. У художника
есть не больше получаса, чтобы всю эту красоту
рассредоточить по полотну, – делится с посетителями выставки клинская художница.
Для Ольги Вереск одно из самых мощных пространств – это Вышний Волочок, академические
дачи Репина.
– Здесь очень много красивого, глаз отдыхает у
всех, кроме художника, – шутит Ольга Вереск.
Пейзажи и натюрморты художницы размещены
на стенах в библиотеке. Музыкальный фон монологу творческого человека создал пианист, профессор Московского государственного института
культуры Евгений Котомин.
Василий Кисленький
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Служба информации:
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Максим Каспаров
выходит в сектор /фото дюсш-клин.рф

В Ярославле прошел Межрегиональный турнир «Будущие звезды в
прыжках с шестом». Его почетным
гостем был олимпийский чемпион
Барселоны, прославленный шестовик Максим Тарасов. В соревновании участвовали ребята разных
возрастов из Ярославля, Москвы,
Санкт-Петербурга и Клина. Всего
на участие было заявлено более 40
спортсменов.
Турнир проходил в два этапа. В первый день прыгуны соревновались по
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традиционным правилам. Во второй
день участникам можно было заказывать любую высоту, и на ее взятие
давалось целых 6 попыток.
Трое воспитанников Клинской спортивной школы Олимпийского резерва
имени М.В. Трефилова стали победителями: Максим Каспаров (4 м 20 см
+ 4 м 30 см), Елизавета Соколова (3 м
60 см + 3 м 80 см), Георгий Петров (2
м 30 см + 2 м 45 см). Тренирует наших
спортсменов В.М. Шарков.
14-15 июля в Ерино (Подольский
район) проводились Всероссийские
соревнования по лёгкой атлетике
среди спортсменов трёх возрастных
групп: до 16 лет, до 18 лет и до 20 лет
«Гран-при Московской области». На
них приехало около 800 атлетов из 22
регионов страны. Клинчане попали в
число призеров в нескольких видах
программы. Юлия Савина в беге на
100 метров с барьерами стала второй.
Артём Курманов в беге на 100 метров
также завоевал «серебро». Алексей
Кравчук в беге на 200 метров оказался на финише третьим. Немало очков
в копилку сборной Московской области принесли Дарья Смирнова (метание диска), Егор Шабанов (бег на
1500 метров), Алексей Кравчук (бег
на 400 метров).
Команда нашего региона набрала
в итоге 382 очка и заняла 2-е место.
Подмосковной сборной был вручен
премиальный сертификат на сумму 50
000 рублей.

ОКРУЖНОЙ ФУТБОЛ

БЛИЗИТСЯ «экватор»
Близится к завершению первый «Юность» и «Айсберг» наоборот пока
круг первенства городского округа не испытали радости от победы. В
Клин.
списке бомбардиров лидирует Артем
Корнилов («Марков Лес»). На его счеОчень уверенно идет по дистанции ту 14 голов. Петр Яковлев («Труд»)
«Зубово», не потерпевшее ни одного забил 13 мячей, Сергей Дунаев («Сопоражения. Две последние команды кол») – 11.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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У ТЕЛЕВИЗОРА

ВЫСТУПАЮТ будущие звезды

команды
«Зубово»
«Труд» (Высоковск)
«Марков Лес»
«Химик-Алферово»
«Шевляково»
СШ-2
СШ
«Сокол»
«Дерби- О.П.М.С.-1»

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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Начался самый странный чемпионат России по футболу. В этом сезоне никто не борется за еврокубковые
места. Большинство матчей будут
проходить в камерной обстановке,
поскольку фанаты протестуют
против введения Fan ID. И все-таки
отечественный футбол был и остается зрелищем, которое смотрят и
обсуждают миллионы людей. Первый тур подарил нам немало тем
для разговоров.
«Химки» не дали разгуляться «Зениту». Но не стоит возводить это в ранг
сенсации. У Юрана довольно крепкий
состав, в котором немало мастеровитых
игроков. Другое дело, что не совсем понятно: для чего существует футбольный
клуб «Химки»? Вроде он позиционируется как команда, представляющая подмосковный регион. Однако в области за
«Химки» никто не болеет. Да и в родном
городе любители футбола исторически
переживают за московские клубы и на
местный стадион ходят в минимальном
количестве. Получается, что «Химки»
– самая непопулярная команда за все
годы существования РПЛ.
ЦСКА, вопреки ожиданиям, в игре с
«Уралом» выглядел необычайно свежо.
Игра футболистов, которые мучились
на поле в прошлом году, преобразилась. Может и вправду, Федотов – тренер, наделенный божьей искрой?
«Спартак» на характере ушел от поражения в Грозном. Кто бы что ни говорил, подбор игроков у красно-белых
– один из лучших в РПЛ. Такой удар,
какой нанес Мозес, в РПЛ способны исполнить единицы. Болельщики «Спартака» опять могут сетовать на судейские ошибки, но в первую очередь,
футболистам надо улучшать качество
собственных взаимодействий.
Если в Клину вряд ли встретишь поклонника «Химок», то болельщики
«Торпедо» у нас точно есть. Но им придется набраться терпения. Пока команда выглядит чужой в «высшем свете». И
есть опасения за психологическое состояние Бородюка. Его мимика и жесты

Кирилл Суслов дебютировал
в РПЛ /фото vk.com/pfcfakel

на тренерской скамейке во время матча
с «Сочи» внушают такое беспокойство.
«Локомотив» неожиданно потерял
очки в уже, казалось бы, выигранном
матче. Состав у «железнодорожников»
весьма неплох. С такими игроками надо
ставить задачу – завоевать медали.
«Динамо» потеряло нескольких важных футболистов и вряд ли выступит
в этом году лучше, чем в прошлом. Это
подтвердил матч с «Ростовом». Подопечные Карпина, среди которых не
было ни одного иностранца, играли с
соперником на равных, а то и с преимуществом.
Завершала программу первого тура
встреча между «Краснодаром» и «Факелом». Она получилась захватывающей, но все ее события меркнут перед
тем фактом, что впервые в истории отечественного футбола в календарном
матче высшего дивизиона сыграл клинчанин. Кирилл Суслов вышел на поле на
замену на 67-й минуте игры в центр защиты воронежской команды. Главной
его задачей было удержать ничейный
счет. Кирилл коснулся мяча считанное
число раз, но уверенно контролировал
свою зону, активно шел в отбор, вынуждая соперников отходить назад.
Итак, еще раз зафиксируем дату – 17
июля 2022 года. Теперь будем ждать
первого клинского гола.
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